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В прошлую субботу, 25 июня, в Оленегорске празд
новался День молодежи. Несмотря на все капризы при
роды — холод, тучи и периодически начинающийся 
дождь оленегорцы шесть с половиной часов весели
лись, играли, танцевали и слушали хорошую музыку. 
Большая заслуга в этом ведущих — Ирины Зеновой и 
Татьяны Вялой. Они своими улыбками, хорошим на
строением, искрометными шутками и открывшей кон
цертную программу песней «Не надо печалиться» смог
ли завести молодежь. Оленегорцы поверили, что у при
роды, действительно, нет плохой погоды, каждая пого
да — благодать.

Проходил День молодежи под девизом «Да — весе
лью, нет — похмелью!». В связи с этим организаторы 
праздника предложили оленегорцам поиграть в мини- 
футбол и проверить свою силу, ловкость и выносли
вость, поднимая 24-килограммовую гирю. Надо отме
тить, что желающих поупражняться было предостаточ
но.

Впервые в этом году зрители смогли наблюдать жен
ский армрестлинг. Участниц было так много, что к пер
воначально заявленным шести парам прибавились еще 
две. Шестнадцать девушек боролись друг с другом за 
право назваться победительницей. Зрители же поддер
живали участниц изо всех сил.

Кроме спортивных, было еще много и развлекатель
ных конкурсов. Наиболее зрелищными оказались танцы 
на выживание, продолжавшиеся в течение трех часов, а 
наибольшую активность у зрителей вызвал конкурс на 
лучшее sms-сообщение. Ведущие попросили молодежь 
ответить в sms на один вопрос: «Что такое молодость?».

Но молодые люди присылали приветы, пытались по
знакомиться, звали друзей праздновать дальше, и толь
ко одно sms ответило заявленному требованию. Его 
отправительница, Ирина, и стала победителем. На танц
площадке разыгрывались же настоящие страсти. Т. Вя
лая, выступавшая судьей в этом конкурсе, постепенно 
отсеивала участников. Так произошло и с девушкой под 
номером 7, Евгенией, но публика просто завалила ве
дущих сообщениями с требованием вернуть участни
цу. Отказать в просьбе болельщикам было невозмож
но. Евгения и стала победительницей.

Концертная программа Дня молодежи состояла из 
выступлений В. Жирнова, О. Быковой, М. Главацкой, 
Ю. Дашкиной, Н. Поликарпова и коллектива эстрадно
спортивного танца «Ювентус».

И пусть говорят, что молодежь сегодня не такая, 
как раньше: невоспитанная, некультурная, обвиняют 
ее во всех грехах, но кто сделал ее такой? Чье это 
воспитание? Не тех ли, кто считает себя идеалом 
интеллигентности , нравствен н ости , культуры  и 
образованности? А может, в мире что-то изменилось, 
и такое поведение молодых людей — единственный 
способ выжить в нем? Как бы там ни было, мы, молодые 
люди, верим, что сможем поднять Россию, заставим нас 
уважать, и пусть некоторые считают, что это лишь 
юношеский максимализм, но мы верим, что за нами 
будущее. И следует помнить, что молодость — это не 
только возраст, но и состояние души, которое помогает 
с оптимизмом смотреть на все происходящее вокруг, 
решать любые, даже самые сложные, проблемы и идти 
по жизни легко. Оставайтесь молодыми!

Местное 

время

Огромную благодарность организаторы праздника, 
посвящ енного Дню  м олодеж и, хотели бы вы разить 
спонсорам: администрации города, магазину бытовой 
техники «Т ехнодом », м агазину  элитной  одежды 
«Гламур», салону сотовой связи «Людмила», отделу 
«С там бул» (торговы й  центр  «Звездны й»), сети 
продовольственных магазинов «Орион», «Околица», 
«Метелица» и магазину № 21 за финансовую поддержку 
и предоставленные призы. Юлия ЗОБНИНА.

Качество воды -  проблема номер один
Как известно, качество горячей воды в Оленегорске не самое высокое: при

сутствует запах, цвет ржаво-коричневый, так как содержатся примеси железа. В 
связи с этим на прошлой неделе в течение трех дней проходила промывка тепло
вых сетей. К концу прошлой недели качество воды заметно улучшилось: пришли в 
норму цвет и запах. На этой неделе представители Службы заказчика совместно с 
СЭС каждый день проводили заборы воды для определения ее качества, результат 
- удовлетворительный.

Острый вопрос
Как мы уже сообщали, на выездном совещании главы администрации, состо

явшемся 17 июня. Н. Сердюк обратил особое внимание на дом № 5 по улице 
Кирова. В доме всего два жилых подъезда, то есть двенадцать квартир, в которых 
прописаны тринадцать семсй. Служба заказчика в этот дом пересилила злостных 
неплательщиков. Шесть с половиной тысяч рублен это самый маленький долг, 
самый большой — 75 тысяч. И суммы долга из месяца в месяца продолжают 
увеличиваться: большая часть жильцов не имеет постоянного места работы, и не 
оформляет положенные им государством субсидии, которые могли бы хоть как-

то сокращать задолженности. В связи с тем, что условия проживания в 
доме не соответствуют необходимым требованиям, а ремонтировать его 
нецелесообразно, самый лучший выход — его демонтировать. Но куда 
переселять жильцов? Что делать с их долгами? Как их сократить? Этими 
вопросами Н. Сердюк поручил заниматься и.о. директора Службы заказ
чика А. Петрову Мэр дал распоряжение сделать все возможное, чтобы 
жильцам была оформлена субсидия, и были найдены квартиры, в которые 
их можно пересилить.

Короткой строкой
* На аппаратном совещании глава администрации Н. Сердюк дал рас

поряжение и.о. директора Службы заказчика А. Петрову проследить за 
тем. чтобы график замены дорожного покрытия подрядными организаци
ями (ДСУ и ДРСУ) согласовывался с тепло- и водоснабжающими организа
циями. По информации директора “Водоканала” В. Веретнова. подрядчи
ки активно закатывают в асфальт люкн колодцев, которые потом прихо
дится выдалбливать, оставляя выбоины на дорогах.

* Сегодня впервые в Оленегорске состой гея мотофестиваль “Байк- 
шоу’’. Оленегорцы и гости города смогут увидеть парад байк-клубов Мур
манской области, которые устроят шоу на Центральной площади, посмот
реть, потрогать и, может быть, даже сфотографироваться на чудесах мо
тотехники, а также послушать рок. Начнется действо в 15.30  рок-концер- 
том, в 16.00 парад байк-клубов, в 16.30 выставка мототехники, в 16.45 
— байк-шоу, а с 17.00 до 18 .00  — продолжение рок-концерта. Приходите, 
будет интересно.

Юлия ЗОБНИНА.

3 июля - профессиональный 
праздник ГИ Б Д Д  М В Д  Р Ф

Уважаемые сотрудники отделения 
ГИБДД Оленегорского ГОВД!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Возложенные на вас обязанности вы
соки и ответственны: вы обеспечиваете 
безопасность дорожного движения, про
ведение мероприятий по предупрежде
нию дорожно-транспортных происше
ствий и снижению тяжести их послед
ствий в целях жизни, здоровья и имуще
ства граждан, защиты их прав и закон
ных интересов, а также интересов обще
ства и государства.

Дорогие друзья! Желаю вам крепко
го здоровья, успехов в вашем нелегком 
труде, семейного благополучия и удачи. 
Праздничного вам настроения!

С уважением, Н. Сердюк, 
глава муниципального образования 

г. Оленегорск с подведомственной территорией.

■



Надежность «Юнит
В мае 2005 года начальник авторемонтных мастерс

ких Сергей Леонов и бригадир технологической колон
ны Олег Кузнецов побывали в командировке в Якутии. 
Цель поездки — знакомство с американскими автосамос
валами «Юнит Риг», которые закупает Оленегорский ГОК 
для работы в карьерах. О результатах командировки и 
о своих впечатлениях рассказал Сергей Леонов.

О том, насколько вел»- 
ка наша страна, н ачи н а
ешь задумываться только 
тогда, когда слышишь о 
количестве часов, прове
денных в самолете путеше
с тв е н н и к а м и .  До м еста  
Сергей Леонов и Олег Куз
нецов добирались долго: 
самолетом до Москвы, от 
столицы опять-таки само
летом  еще пять часов и 
полтора часа на машине по 
грунтовой дороге. Из вес
ны они попали в самую на
стоящую зиму. Двадцати
градусный мороз из-за от
сутствия влажности 
почти не чувствовал
ся, к р у го м  л еж ал  
снег , до го р и з о н т а  
простиралась пустын
ная тундра. Поселок 
Айхал оказался имен
но тем местом, куда 
« то л ьк о  с ам ол етом  
можно долететь». От 
а эродром а  он н ахо 
дится в сем идесяти  
километрах, от бли
жайшего города Мирного
— в пятистах.

Все удивляло оленегор- 
цев: шестичасовая разница 
во времени, отсутствие мо
б ильной  связи , высокие 
цены в магазинах (достав
ка товаров осуществляет
ся самолетом), телевизион
ные п е р е д а ч и ,  идущ ие 
только в записи. Особенно 
у д и ви тел ьн о  вы глядели  
ярко выкрашенные дома, 
построенные из-за вечной 
мерзлоты на сваях. Н е
смотря на то что Айхал

имеет статус поселка, в нем 
есть вся инфраструктура: 
это и четыре школы — каж
дая с бассейном, детские 
сады, больница, поликли
н ика . Л ю д и , ж ивущ ие в 
этом поселке, в основном 
приезжие из Украины, Бе
лоруссии, России. Градооб
разую щ им предприятием  
является ЗАО «АЛРОСА»

Айхальский горно-обо- 
гатительный комбинат, ве
дущий добычу алмазов от
крытым и подземным спосо
бами.

Это крупное предприя

тие находится в восемнад
цати километрах от посел
ка. Для каждого карьера и 
подземного рудника здесь 
построена своя дробильно
обогатительная фабрика.В 
карьерах работают «Юнит 
Риги». Это единственный 
ГОК в России, закупивший 
американские автосам ос
валы постоянного и пере
менного тока и успешно эк
сплуатирующий их в усло
виях Крайнего Севера. М а
шины постоянного тока ра
ботают в Якутии уже четы

ре года, переменного — с 
января 2005 года. О лене
горский ГОК отдал пред
почтение автомобилям пе
ременного тока.

Одна неделя была в рас
поряжении С. Леонова и О. 
Кузнецова, чтобы посмот
реть на «Юнит Риги» в р а 
боте, познакомиться с их 
сборкой, техническими ха

рактеристиками, «болезня
ми». Машины, по словам С. 
Леонова, понравились по 
многим причинам. Это их 
надежность, выносливость, 
м инимальное количество 
затрат на ремонт. Машины 
грузоподъемностью в 136 
тонн просты в эксплуата
ции, полностью компьюте

ризированы. Водитель, на
ходясь за рулем, является и 
оператором, так как компь
ютер с помощью кодов не
исправностей подскажет, 
что необходимо в данный 
момент автомобилю до
бавить масла, долить ох
лаждающей жидкости и т. 
п. Д в е н ад ц а ти ц и л и н д р о 
вый дизельный двигатель 

со б р ан  в Д етр о й те ,  
очень надежен, с боль
шим запасом мощнос
ти. Еще одна его важ
ная х а р а к те р и с ти к а  

экономичность: на 
х о л о с ты х  о б о р о т а х  
система автоматичес
ки переклю чается  и 
работает на шести ци
линдрах.

Сталь, из которой 
сделаны машины, по

зволит избежать такой про
блемы, как трещины в раме. 
Кузов американского авто
мобиля, прослуживший че
тыре года на Айхальском 
комбинате, практически не 
изношен. Правда, как от
мечает С. Леонов, коэффи
циент разрыхленности гор
ной массы и ее удельный

вес в Якутии отличаются 
от наших — у них горная 
масса легче и разрыхлен- 
нее. На БелАЗах Оленегор
ского ГОКа кузова, чтобы 
продлить их жизнь, покры
вают дополнительным ме
т а л л о м .  В Я к у ти и  на 
«Юнит Ригах» этого не де
лают, считая, что дополни
тельная нагрузка на ходо
вую часть не предусмотре
на производителем.

На ремонт, как показы
вает работа «Юнит Ригов» 
на Айхальском ГОКе, тре
буется м инимум  з а т р а т .  
Чем тщательнее проводит
ся техническое обслужива
ние машины, тем дольш е 
она прослужит, потому что 
серьезных неисправностей 
не возникает. Гарантийное 
же обслуж ивание осущ е
ствляется представителем 
фирмы, который в течение 
двух лет будет курировать 
эксплуатацию и ремонт ав 
томобилей. Любая неисп
равность может быть устра
нена только с его разреше
ния и под его наблюдением. 
Сергей Леонов и Олег Куз
нецов сами в ремонте не 
участвовали: они наблюда
ли за ремонтом узлов и аг
регатов автомобилей, дела
ли их снимки, собрали па
кет чертежей и документов 
на русском языке. Якутские 
коллеги активно помогали 
в этой работе оленегорцам.

По словам Сергея Л ео
нова, цель командировки 
достигнута — надежность и 
запас прочности американ
ской техники не вызывает 
сомнений. А профессиона
лизм работников УАТ по
зволит прожить «американ
цам» долгую жизнь на д о 
рогах оленегорских карье
ров.

Наталья Рассохина, 
корр. бюро соц. работы 

кадровой службы 
ОАО «Оленегорский ГОК».

П ивоваров, забивший 8 голов, и 
Андрей Гаврилов, на счету которо
го 2 гола.

Последняя игра на выезде, со
стоявшаяся в г. Североморске 25 
июня, была сложной для «Горняка». 
Несмотря на то, что играли на чу
жом поле, сумели впервые победить 
со счетом 3:1 одну из сильнейших 
команд М урманской области — 
СКФ «Алтай».

26 июня прошел матч на 
оленегорском  стадионе с 
«Ротором» из г. М урманска. 
«Ротор» является одним из 
лидеров чемпионата, поэтому ему 
нельзя терять очки. И гра была 
тяж елой. Н улевая ничья далась 
нелегко. Соперники, часто атакуя, 
мешали развивать  атаку 
«Горняку», которому приходилось 
держ ать постоянную  оборону. 
Отлично сыграл вратарь Михаил 
Доля, отбивший три опасных мяча. 
В.В. Васин, генеральный директор 
ОАО «Оленегорский ГОК», и Н.Л. 
С ердю к, мэр г. О ленегорска, 
вместе с болельщ иками 
переживали за городскую  
команду, поддерж ивали ее в 
опасные моменты игры.

6 июля гостем г. Оленегорска 
будет команда «Электранс» из г. 
Мурманска, а 10 июля — команда 
«Колатом» из г. Полярные Зори. 
Выход «Горняка» в полуфинал был 
бы блестящ им подарком  всем 
лю бителям футбола наш его 
города.

Наталья Рассохина.

Спорт
Ф ^ т Ь е л ь н ы е  с т р о с т и

В конце мая в Мурманской области начался чемпионат 
по футболу. Оленегорский «Горняк» в этом сезоне успешно 
проходит первый круг соревнований. 6 июля 2005 года 
в г. Оленегорске состоится игра на кубок области финала с 
командой «Электранс» (г. Мурманск).

С лужба  
безопасности

16 июня 2005 года охран
никами ЧОП «Скорпион» в 
районе насосной № 2а обнару
жено 300 литров дизельного 
топлива, приготовленного к 
хищению.

В период с 16 по 22 июня за 
нарушение требований охран
но-пропускного режима на тер
ритории комбината задержаны 
2 человека.

Телефон доверия
Напоминаем, что функци

онирует телефон доверия, куда 
анонимно может быть переда
на любая информация, на
правленная на обеспечение бе
зопасности ОАО «Оленегор
ский ГОК»: отдел экономичес
кой безопасности комбината
— 52-59,51-08 и 52-19; охран
ники ЧОП «Скорпион» на 
контрольно-пропускном пун
кте — 54-90; руководители 
ЧОП «Скорпион» — 55-82 и 
61-14. Указаны телефоны  
АТС комбината.

Информация предоставлена 
отделом экономической 

безопасности
ОАО «Оленегорский ГОК».

Играющим тренером команды 
«Горняк» является Юрий Пивова
ров, старший инструктор-методист 
учебно-спортивного центра г. Оле
негорска, вторым тренером — 
Александр Беляевский. В состав 
команды вошли как оленегорские 
футболисты — Алексей Достава- 
лов, Юрий П оляков, Александр 
А фанасьев, Иван Васин, так и 
спортсмены, приехавшие из других 
городов — псковитяне Андрей и 
Василий Гавриловы, Илья М ака
ров, Антон Осипенко, Алексей 
Д обряков, мончегорец Алексей 
Айрикайнен, мурманчанин Миха
ил Доля, Дмитрий Белых. Необхо

димость в наборе легионеров воз
никла из-за того, что в Оленегорс
ке на данный момент только пять иг
роков, которые готовы к серьезным 
тренировкам и способны професси
онально играть в футбол в матчах 
областного уровня.

Сформированная команда про
шла сборы, ежедневно тренирова
лась два раза в день. В апреле-мае 
занятия проходили в спортивном 
зале бассейна. Как только освобо
дился от снега стадион, игроки 
вышли на поле. Ежедневно футбо
листы занимаются в тренажерном 
зале. Генеральный директор ОАО 
«Оленегорский ГОК» В.В. Васин,

поверив в новую команду, выделил 
средства для полной экипировки 
«Горняка».

При активной помощи ОАО 
«Оленегорский ГОК», городской 
администрации, ООО «ТЭК», ЧОП 
«Скорпион», ООО «Реммех-техно», 
администрации силикатного завода, 
частных предпринимателей коман
да «Горняк» уверенно улучшает 
свой результат: в спортивном сезо
не 2004 года оленегорцы поднялись 
с 14-го места на 6-ое, в 2005 году 
они пока занимают второе место в 
турнирной таблице. Задача коман
ды на сезон — попасть в тройку ли
деров.

Игры проходят в выходные дни: 
одна игра дома, другая на выезде. 
На старте областного чемпионата 
2005 года были потеряны очки. 
Матч с «Мончегорском» сыграли 
вничью (0:0) — наш забитый гол 
судья не засчитал — и проиграли 
апатитской «Лавине» со счетом 1:0 
из-за несправедливо назначенного 
пенальти. Такое предвзятое отно
шение судей к «Горняку», по мне
нию Ю. Пивоварова, объясняется 
наличием в ней легионеров. Возму
щение игроков и зрителей судьями 
было проигнорировано. Правда, 
после этих неудач наша команда 
только выигрывала. Из г. Полярно
го привезли уверенную победу — 
3:1, в г. Никеле выиграли со счетом 
4:0, а победа над «Мончегорском» 
(3:1) вывела игроков в 1/4 финала в 
розыгрыше кубка области. Лучшим 
бомбардиром сезона является Юрий

Чемпионат области по футболу. Положение команд на 28 июня

1. Ф К «Кандалакша»
2. «Горняк» (Оленегорск)
3. «Ротор-ГПС» (Мурманск)
4. «Лавина» (Апатиты)
5. СКФ «Алтай» (Североморск)
6. «Колатом» (Полярные зори)
7. «Арсенал» (Полярный)
8 «Электранс» (Мурманск)
9. ФК «Мончегорск»
10. «Печенганмкель» (Никель)
11. «Горняк» (Ковдор)

и В н п М О
7 7 0 0 29-2 21
7 4 2 1 11-3 14
6 4 1 1 22-2 13
6 3 2 1 7-4 И
7 3 1 3 21-15 10
6 3 1 2 15-12 10
7 3 1 3 15-18 10
7 2 1 4 10-11 7
6 1 2 3 6-14 5
7 0 1 6 3-31 1
6 0 0 6 5-32 0
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Пейнтбольные новости

«ЗОНА 51» ПОКОРЯЕТ СЕВЕРО-ЗАПАД
С почетным третьим местом 

вернулась из П етрозаводска 
сб орн ая  к о м ан д а М урм ан с
кой  о б л а ст и  по п ей н тб о л у  
“Зона 51”, принимавш ая уча
стие в состоявш ем ся д в ад 
цать пятого июня О ткры том  
кубке Карелии по пейнтболу 
П о инф орм ации  и гр о ка  к о 
манды В ладислава П атрахи- 
на, турнир бы л организован 
по инициативите петрозавод
ского  п ей н тбольн ого  клуба 
“С м ер ш ” , при  п о д д ер ж ке 
ф ирм ы  ’’B IG G A M E S ” 
(Санкт-П етербург) и спонсо
ров. В общей сложности свое 
спортивное мастерство в нем 
п р о д ем о н стр и р о вал и  о д и н 
н адцать  ком анд - больш и н 
ство из них представляли хо
зяева турнира (кстати, одна из 
них - команда “Ш торм ”- выс
тупала при финансовой под
д ер ж к е  О А О  “ К а р ел ь ск и й  
окаты ш ”) плюс две команды 
из Питера, и команда Кольс
к о го  З а п о л я р ь я . В со став  
“Зоны 51” входят оленегорцы 
Владислав П атрахин , И горь 
Васильев и четверо жителей 
Заполярного: Александр Н и

московских, весьма квалифи
цированных, судей. А как из
вестно, чем выше уровень су
действа, тем выше 
п р ед ъ являем ы е к 
и грокам  тр еб о в а
ния, поэтом у тре
тье  м есто  олен е- 
горцев и заполяр- 
ни н ц ев  - вп олн е 
д о с то й н ы й  э к в и 
вал ен т  за т р а ч е н 
ному на трениров
ки времени и фи
н ан совы м  р а с х о 
дам. Кстати, о вре

мени: похоже, “Зона 51” дей
ствительно стремительно наби
рает очки в пейнтбольной сре
де Северо-Западного региона. 
Всего лишь месяц назад ребя
та впервые сыграли на выезде 
(К остом укш а, К убок Ф орта- 
2005), где у них были настоль
ко серьезные соперники, что 
они даже не мечтали выйти в 
ф и н ал . Н о Ф о р т у н а  всегд а  
благосклонна к новичкам, по
ощряя их за дерзость и риск - 
сборная заняла третье место и 
это была их первая настоящая 
победа, поскольку вполне за
кономерно впереди оказались 
такие пейнтбольные завсегда
та и  как  п ет р о зав о д с к и й  
“С м ерш ” и питерские “ П ер 
ц ы ” .

Р асп р о с тр а н я ть ся  о то м , 
труднее ли участвовать в вы 
ездных м ероприятиях, ребята 
не стали - нетрудно, да и глав
ное, со б ств ен н о , не в этом . 
Главное - желание померяться 
с соперником силами, спортив
ный азарт, захваты ваю щ ий и 
интригующий: кто на новень
кого?

__________ Ольга ВЕНСПИ.

китин, Андрей Чернышев, Анд
рей К у л а к о в , И л ья  Б узи лов . 
С о р е в н о в а н и я  п р о х о д и л и  в 

двух дивизионах  - 
среди любителей (в 
их число заявились 
и наш и земляки) и 
среди  н о в и ч к о в . 
С ледует отм ети ть  
т о т  ф а кт , что  по 
итогам  отборочно
го  ту р а  сб о р н а я  
М урманской обла
сти зан ял а  первое 
м есто , у ступ и в  
лиш ь одну игру из

проведенных пяти - в поединке 
п р о ти в  “ З о н ы  51” усто ял и  
только“М еламиновые дети” из 
К остом укш и.
О тдельный интерес представ
ляет собой тот факт, что капи
таном  и тренером  питерской 
ком анды  “D E G W E E L L O ” , с 
которой такж е приш лось сра
жаться сборной области, явля
ется игрок команды-чемпиона 
м ира прош лого  года, у кото 
рого, очевидно, было чему по
учиться всем участникам  это
го ию ньского состязания. Су
действо осущ ествляли пятеро

Ноу-хау

Библиотечный прогресс в действии
Первого июля исполнится три месяца с момента, когда в помещении читального зала «Эрудит» на улице Строительной начал свою работу Центр 

правовой информации. Информационно-библиографический отдел при Оленегорской централизованной библиотечной системе существует уже давно и 
является сегодня справочной службой всех библиотек, входящих в городскую ЦБС. К услугам пользователей (этим словом все чаще заменяется 
традиционный термин «читатели») большое количество поисковых систем — как традиционных, то есть обычных картотек на бумажных носите
лях, так и более современных (электронный каталог, правовая система «Консультант Плюс» и др.).

И нф орм ационно-библио- 
графический отдел, где можно 
получить ответы  на лю бы е 
злободневные вопросы, явля
ется гордостью библиотечной 
системы. Его работа была от
мечена на региональном уров
не: по итогам 2004 года Олене
горская ЦБС получила от об
ластной научной библиотеки 
специальную награду — элек
тронную  библиотеку . О на 
была вручена 31 марта во вре
мя торжественной церемонии 
откры тия Ц ентра правовой 
инф орм ации. Э лектрон н ая  
библиотека представляет со
бой набор новейших учебни
ков по экономике, философии 
и другим дисциплинам, пере
веденных в электронный фор
мат (на CD), что делает пользо
вание ими весьма удобным — 
можно, придя в библиотеку, 
просто сбросить весь учебник 
на собственны й носитель и 
дома, в спокойной обстанов
ке, работать с текстом сколько 
угодно.

Р азум еется, подобны е 
подарки не делают только за 
то, что такая-то библиотека 
раньше, чем другая, обзавелась 
«К онсультантом  П люс».

Ч тобы  войти  в число самы х 
«продвинутых» библиотечных 
систем Кольского полуострова, 
О ленегорской Ц БС  приш лось 
постараться: был проведен ряд 
информационных мероприятий, 
в том числе цикл бесед с участием 
сотрудников ГОВД об 
а д м и н и с т р а т и в н о -п р а в о в о й  
ответственности , встречи с 
учащ имися ш кол на предм ет 
разъяснения им прав 
абитуриентов и многое другое.

И н ф о р м а ц и о н н о -  
б иблиограф ический  отдел 
востребован жителями не только 
города, но и расположенных на 
территории  района воинских 
точек . Военные законы  
подвергаются изменениям едва 
ли не чаще, чем любые другие, 
поэтому у армейских служащих 
постоянно возникают вопросы, 
связанные с льготами, с жильем, 
с пенсиями. Куда обратиться за 
п одсказкой , если не в 
библиотеку?

Среди постоянных клиентов 
отдела — работники городской 
адм инистрации , м едики, 
педагоги, школьники, студенты... 
Вряд ли найдется социальная 
группа, которой в тот или иной 
м ом ент не нужны бы ли бы

информационные консультации 
по какой-либо насущной теме.

Центр правовой информации 
в «Эрудите» не мог бы состояться 
без моральной и материальной 
поддерж ки со стороны  
администрации Оленегорска и, в 
первую очередь, мэра Н.Сердюка. 
Бы ло отрем он ти рован о
помещение, приобретена новая 
оргтехн и ка (ком пью теры , 
ж идкокристаллические м о
н и торы ), о к аза н а  посильная 
пом ощ ь в получении 
б и блиотекой  доступа к 
инф орм ационны м  ресурсам . 
К стати , преж де чем откры ть 
Ц ентр , Ц Б С  провела 
анкетирование среди ведущих 
специалистов мэрии. Главный 
вопрос заключался в том, нужна 
ли , вообщ е, городу  такая  
информационно-правовая база. 
С пециалисты  однозначно 
проголосовали «за».

Итак, позади три месяца. Срок 
слиш ком незначительный для 
того, чтобы начинать подводить 
какие-то  итоги . Н о первые 
результаты обнадеживают: за это 
время выданы уже 264 справки. 
Многие из тех, кому помогли в 
Центре, приходят сюда снова и 
снова — уже за другим и

справками, то есть становятся 
постоянными посетителями. И 
это радует. О чень плотны й 
контакт у Ц БС  с налоговой 
инспекцией — на основе 
взаи м н ого  сотрудничества. 
Ч то касается обращ ений от 
частных лиц, то чаще всего 
зап раш и ваю т сведения по 
Трудовому кодексу, о порядке 
начисления пенсий различным 
категориям граждан, о налогах, 
льготах, тонкостях процесса 
п р и вати зац и и  и сделок с 
жильем . Н а некоторы е 
вопросы ответить проще, на 
другие слож нее. И ной раз 
приходится затр ач и вать  на 
поиски нужной информации 
не один день.

Э ф ф ективность р аб оты  
Центра правовой информации 
и всего и н ф орм ац и он н о
библиограф ического отдела 
обеспечивается за счет 
высокого профессионализма 
библиотечных сотрудников. 
Заведую щ ая отделом
В алентина В ладим ировна 
Рипун — самы й настоящ ий 
с п е ц и а л и с т - п о и с к о в и к :  
читатель может быть уверен, 
что она проверит все закоулки 
подлунного  м ира и

о бязательно  найдет нужные 
ему сведения, если только такая 
инф орм ация где-нибудь 
имеется. Да и помощницы у нее 
под стать: Екатерина Шутова, 
М аргарита Герасимова — все 
это  лю ди ответственны е, 
нашедшие собственный (можно 
с полны м  правом  сказать : 
творческий) подход к, казалось 
бы, скучной рутинной работе. 
Назовем и сотрудниц Центра 
п равовой  инф орм ации: это 
заведую щ ая Елена
В ладим ировна С нитко  и 
би б ли ограф  С ветлан а
Геннадьевна Филиппова.

Есть в Ц БС  еще одно 
подразделение — с названием 
слож ны м  и вселяю щ им 
уваж ение: «О тдел
автом атизированны х библи
отечных процессов», которым 
заведует Н ина В асильевна 
Л ап и н а. О т нее ф актически 
зави си т стабильное
функционирование всей той 
отлаж енной  поисковой  
системы, о которой говорилось 
выше. Сбой в базе данных — 
это сбой в р аб о те  по 
нахож дению  нужной

Продолжение на 4-й стр.
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Официально

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом ад

министрации г. Оленегорска проводит продажу имуществен
ного комплекса муниципального унитарного предприятия 
«Шанс» без объявления цены.

Решение об условиях приватизации муниципального иму
щества принято комиссией по приватизации 22 июня 2005 г., 
протокол № 3. - г

Сведения о выставленном на торги имущественном ком
плексе МУП «Шанс»:

Местонахождение: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 16.
Имущественный комплекс МУП «Шанс» используется 

для осуществления деятельности в сфере розничной торгов
ли. Имеется водопровод, канализация, центральное отопле
ние, электроосвещение. В состав имущественного комплек
са МУП «Шанс» входят все виды имущества, предназна
ченные для его деятельности: здания магазина и склада об
щей площадью 247,4 кв.м, арендуемый земельный участок 
площадью 808,0 кв.м, оборудование, инвентарь, товары, иное 
имущество, а также права требования и обязательства (кре
диторская задолженность), право на обозначение, индиви
дуализирующее предприятие.

К покупателю переходят по договору купли-продажи иму
щественного комплекса МУП «Шанс» все вышеуказанные 
виды недвижимого и движимого имущества, а также права 
требования и обязательства (долги) и другие права с оформ
лением передаточного акта. По балансу на 01.04.2005 г. кре
диторская задолженность (долги) МУП «Шанс» составляет 
613,0 тысяч рублей. При этом к покупателю в порядке уни
версального правопреемства переходят обязательства, ко
торые возникли после составления баланса по состоянию 
на 01.04.2005 г., а также обязательства, которые не были 
учтены в передаточном акте (включая пени и штрафы, на
численные ГНИ). По обязательствам, не учтенным в пере
даточном акте, муниципальное образование г. Оленегорск с 
подведомственной территорией и продавец (Комитет по уп
равлению муниципальным имуществом), действующий по его 
поручению, ответственности не несут.

При приобретении покупателем имущественного комп
лекса продолжаются трудовые отношения с работниками, 
сокращение численности допускается только после госу
дарственной регистрации перехода права собственности, с 
обеспечением покупателем всех предусмотренных Трудо
вым кодексом РФ гарантий и компенсаций.

Заявки на приобретение имущественного комплекса 
МУП «Шанс», а также прилагаемые к ним документы и пред
ложение о цене приобретения имущественного комплекса 
МУП «Шанс» принимаются с момента публикации данного 
объявления в газете «Заполярная руда» по адресу:

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 (администрация), каб. 210, 
211, тел. 58-036, с 10 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья.
Начало приема заявок — 04 июля 2005 г.

Срок приема заявок заканчивается
05 августа 2005 г., в 17 часов.

Подведение итогов продажи без объявления цены состоится
10 августа 2005 года в 11 часов в здании администрации города по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207. В случае 
отсутствия заявок по состоянию на 05 августа 2005 года (17 ча
сов) продажа имущественного комплекса МУП «Шанс» без объяв
ления цены считается несостоявшейся.

К участию в продаже без объявления цены допускаются инди
видуальные предприниматели или юридические лица, своевре
менно подавшие заявку с перечнем следующих документов: ко
пия документа, удостоверяющего личность (паспорт), анкета зая
вителя, копия свидетельства о регистрации в качестве индивиду
ального предпринимателя, копия свидетельства о постановке на 
налоговый учет, предложение о цене приобретения имуществен
ного комплекса МУП «Шанс» (прилагается к заявке в запечатан
ном конверте), которое должно содержать сведения: наименова
ние участника торгов, предлагаемая цена (цифрами и прописью) 
за имущественный комплекс МУП «Шанс», подпись (с расшиф
ровкой) участника торгов, дата подписи.

Для юридических лиц к заявке дополнительно прилагаются: 
копии всех учредительных документов, копия решения о назначе
нии руководителя юридического лица, решение в письменной фор
ме соответствующего органа управления о приобретении имуще
ственного комплекса (если это необходимо в соответствии с уч
редительными документами претендента), сведения о доле (от
сутствии доли) Российской Федерации, субъекта Российской Фе
дерации, муниципального образования в уставном капитале юри
дического лица, надлежащим образом оформленная доверенность, 
в случае подачи заявки представителем претендента (для пред
ставителей физических и юридических лиц). Все копии докумен
тов должны быть заверены нотариально.

Заявка должна содержать следующую обязательную инфор
мацию: полное наименование и местонахождение претендента, 
данные документа, на основании которого действует претендент, 
подпись с расшифровкой, банковские реквизиты, его обязатель
ства: приобрести имущественный комплекс МУП «Шанс», со
блюдать условия его покупки, опубликованные в газете «Запо
лярная руда», и заключить договор в течение 10 дней с даты под
ведения итогов продажи. С заявкой предъявляется опись докумен
тов в 2-х экземплярах. Образцы заявки и описи имеются у продав
ца (в КУМИ).

Продавцом выступает — Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом администрации г. Оленегорска. Расчетный счет 
продавца № 40703810941130100624 в ДО 4926/01369

Мончегорского ОСБ 4926, г. Оленегорск, Мурманское ОСБ 
№ 8627, г. Мурманск, БИК 044705615, к/счет 
30101810300000000615. ИНН 5108900461, КПП 510801001, 
коды: ОКПО 22609026, ОКОГУ 32100, ОКАТО 47417000000.

Критерии признания покупателя имущественного комп
лекса МУП «Шанс».

1. Признание претендента покупателем имущественно
го комплекса МУП «Шанс» производится в соответствии с 
федеральным законодательством о приватизации и норма- 
тивными-правовыми актами федеральных органов власти.

Прочие сведения:
1. Договор купли-продажи заключается между продав

цом и покупателем в течение 10 дней с даты подведения 
итогов продажи.

2. Оплата имущественного комплекса МУП «Шанс» про
изводится в размере предложенной покупателем цены при
обретения имущественного комплекса.

3. Форма платежа — единовременное безналичное пере
числение денежных средств покупателем в течение 10 ка
лендарных дней со дня заключения договора купли-продажи 
на вышеуказанный счет продавца. При уклонении покупа
теля от оплаты имущества, он уплачивает пени в размере 5 
процентов суммы платежа за каждый день просрочки.

4. При уклонении покупателя от заключения договора 
купли-продажи имущественного комплекса МУП «Шанс» в 
установленный срок покупатель утрачивает право на зак
лючение договора. Продажа в этом случае признается несо
стоявшейся.

5. Право собственности на имущественный комплекс 
МУП «Шанс» переходит к покупателю при условии погаше
ния им задолженности предприятия по уплате налогов и иных 
обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государ
ственные внебюджетные фонды. Справка налогового орга
на, подтверждающая уплату этой задолженности, является, в 
числе других обязательных документов, основанием для го
сударственной регистрации перехода права собственности 
на имущественный комплекс.

6. Заявитель имеет право ознакомления с имуществен
ным комплексом, выставляемым на торги, а также с проме
жуточным балансом и балансом МУП «Шанс» на последнюю 
отчетную дату до подачи заявки, а также получить необхо
димые сведения в комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации г. Оленегорска по адресу: 
ул. Строительная, д. 52, каб. 210, 211, тел. 58-036.

7. Регистрация сделки с имущественным комплексом 
МУП «Шанс» будет осуществляться Федеральной регист
рационной службой, находящейся в г. Москва.

Ноу-хау

БивАиотечный прогресс в действии
Продолжение. 
Начало на 3-й стр.

информации. Выручать зовут Нину 
Васильевну — без нее никак. Кроме 
того, она — ведущий консультант 
ЦБС по общению с Интернетом.

«Электронизация» библиотек 
продолжается. В планах ЦБС — 
создать больш ой электронный 
каталог всех художественных, 
публицистических и прочих 
информационных богатств, которые 
имеются в ее распоряжении, и 
поместить его в компьютер, чтобы 
читатель, умеющий обращаться с 
ПК, имел возможность 
самостоятельно найти то, что ему в 
данную минуту требуется. Осенью 
пробный вариант каталога будет 
уже готов.

Быть библиотекарем в нынешнее 
время — это не значит сидеть за 
конторкой и перебирать 
читательские формуляры. 
Сложившийся веками образ 
библиотеки как хранилища книг 
постепенно размывается, а вместе 
с ним размывается и образ ее 
верных служительниц.
Библиотекарь сегодня — это 
универсал, досконально
разбирающийся в хитросплетениях 
виртуальных лабиринтов. Поэтому, 
чтобы освоить эту профессию на 
современном уровне, среднего 
(пусть даже специального) 
образования мало. Более 
пятидесяти процентов сотрудников

городской ЦБС окончили вузы, а 
вторая половина продолжает учебу 
в настоящий момент. Вот вам и 
показатель квалификации.

Но какой бы богатой ни была 
библиотека и какую высокую 
квалификацию  ни имел бы ее 
персонал, обойтись без 
межбиблиотечного партнерства 
невозможно. В 2003 году 
О ленегорская ЦБС стала 
участницей глобального проекта под 
названием МАРС (межрегиональная 
аналитическая роспись статей). В 
нескольких словах это можно 
объяснить так: библиотеки разных 
городов, объединившись в 
корпорацию, помогают друг другу 
расписы вать материалы,
опубликованные в периодике. Таким 
образом (путем взаимовыгодного 
обмена) расширяется
информационное поле и 
восполняются пробелы.
Использование базы данных МАРС 
дает возможность получать копии 
документов из любой библиотеки 
России и стран СНГ. Еще одна 
особенность этого проекта — 
электронная доставка документов 
(ЭДЦ). Даже не посещая библиотеки, 
пользователь может заказать себе 
необходимый документ и получить 
его по интернетовским каналам, то 
есть по электронной почте, прямо на 
свой компьютер. Поэтому не следует 
думать, что если библиотека пуста, 
значит, ее сотрудники 
бездельничают. К слову, за этим

методом работы , когда 
присутствие пользователя в 
библиотечных стенах вовсе не 
обязательно, — будущее. Можно 
вполне представить себе, что 
через несколько лет библиотекари 
будут общ аться со своими 
клиентами исключительно по 
телефону или по электронной 
почте. Пугает? Что поделаешь, мы 
живем в эпоху, когда во всех 
сферах человеческой
деятельности ценится
максимальный комфорт и экономия 
времени.

Проект МАРС существует с 
2001 года и в настоящее время 
объединяет 109 библиотек из 49 
городов России, Украины, 
Беларуси и Казахстана, которые 
общими усилиями создаю т 
сводную базу данных, 
содержащую полную
аналитическую  роспись 938 
журналов. Число статей, 
охваченных этой росписью, 
приближается уже к тремстам 
тысячам! Лю бопытно, что в 
проекте принимают участие, в 
основном, крупные города: 
Москва, Минск, Архангельск, 
Астрахань, Т верь, Уфа, Ярославль, 
Брянск, Оренбург, Пермь, Ростов- 
на-Дону... И вот в этой почетной 
компании оказался наш скромный 
Оленегорск. Что ни говорите, 
приятно. Как уже было сказано 
выше, наш город стоит сейчас в 
области на наивысшей ступени

библиотечного развития. 
Совсем еще недавно самым 
«раскрученным» в этом плане 
считался Североморск, а теперь 
библиотекари из столицы 
Северного флота просятся на 
стаж ировку к нам. Чем не 
предмет для гордости?

Со своей стороны, в качестве 
своеобразной компенсации за 
участие в МАРСе, 
Оленегорская библиотечная 
система обязана сделать 
грамотную  роспись пяти 
журналов. Но для того, чтобы 
расписать эти журналы, нужно 
их сначала выписать. Вот тут- 
то и начинаются трудности, 
поскольку из-за хронической 
нехватки средств библиотеки 
города вынуждены сокращать 
подписку до минимума. На июль, 
например, она будет 
производиться только на те 
деньги, которые ЦБС сумела 
заработать сама, оказы вая 
услуги населению. Увы, на эти 
средства не разбежишься.

Пусть у читающих эту статью 
не сложится впечатление, что 
библиотека сейчас
превращ ается в эдакого 
электронного монстра, где 
старые добрые книги будут 
сиротливо ютиться где-нибудь в 
подсобках в качестве 
ностальгического напоминания 
о недавнем прошлом. Нет — 
книги никуда не денутся и на их

почетные места на открытых всем 
взглядам библиотечных полках никто 
не посягает. Но — все течет, все 
меняется. И наряду со старым, 
привычным, устоявшимся
непременно должно появляться что- 
то новое. Это называется емким и 
звучным словом: прогресс.

В завершение и заодно в качестве 
комментария к сказанному приведем 
слова Надежды Александровны 
М алаш енко, директора
Оленегорской централизованной 
библиотечной системы:

«Сегодня широко распространено 
непонимание того, что библиотека — 
это своего рода система 
кровообращения, что
информационное «недоедание» или, 
того хуже, информационный голод 
ведут к всеобщей интеллектуальной 
дистрофии, что отсутствие новых 
книг, журналов и газет в библиотеках, 
особенно в муниципальных, чревато 
деградацией населения, усилением 
агрессии, увеличением протестной 
части электората, и это в конечном 
итоге ставит под угрозу  
безопасность самой власти».

Будем надеяться, что Оленегорска 
интеллектуальная деградация не 
коснется. Только нужно постоянно 
помнить об этом и не отмахиваться от 
библиотек как от организаций 
нерентабельных и потому якобы 
бесполезных...

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 2 июля 2005 г.



О дисциплине
П о сообщ ению  н ач альн и ка отдела 

кадров О. С ам арского , с 1 ию ня 2005 
года случаев наруш ения трудовой  дис
циплины  не заф иксировано, но в целом 
в цехах их количество по сравнению  с 
а н а л о г и ч н ы м  п е р и о д о м  п р о ш л о г о  
года  увеличилось. Речь идет о п рогу
лах и появлении на работе в нетрезвом 
виде. Л идером  за период с н ачала года 
стал О ленегорский подземны й рудник

7 случаев наруш ений , ухудш илось 
п о л о ж е н и е  с д и с ц и п л и н о й  т а к ж е  в 
У А Т и У Ж Д Т. К акие же меры прини
м аю тся для того , чтобы  исправить сло
ж ивш ую ся ситуацию ? Н а  подзем ном  
р у д н и к е  д в а  ч е л о в е к а  у в о л е н ы , о с 
тальны е лиш ены поощ рительны х вы п
л ат  за текущ ий месяц и предупреж де
ны, что при повторном  наруш ении бу
дут уволен ы . Г ен еральн ы й  д и р е к то р  
ком б и н ата В. Васин на еж енедельном 
явочном  совещ ании объявил замечание 
начальнику О ленегорского  подзем но
го рудника С. Бородину за низкий уро
вень дисциплины , слож ивш ийся в т а 
ком  серьезном и ответственном подраз
делении предприятия, и потребовал  со
бл ю д ен и я  у с т а н о в л е н н о го  н а Г О К е 
п оряд ка  —  увольнения наруш ителей. 
В У А Т произош ло три  случая наруш е
ния трудовой  дисциплины , из них два 
прогула и одно появление на работе в 
нетрезвом  виде. Д ва  человека уволе
ны , один —  лиш ен месячной премии и 
прем ии по итогам  года на 100%. Н а 
чальник  У Ж Д Т  А. С три ж ков  расск а
зал , что в его п одразд елен и и  все ви 
новны е в несоблю дении трудовой  дис
циплины  уволены. Н ачальникам  цехов 
и проф сою зному активу еще раз напом 
нили о необходим ости усиления конт
роля за соблю дением трудовой дисцип-

чп
В четверг, 23 июня, специалисты от

дела экономической безопасности при 
взаимодействии с ЧО П  «Скорпион» пре
секли попытку массового покушения на 
хищение дизельного топлива. В автобу
се, который вез в город ночную смену ра
ботников УАТ, остановленном для про
верки на центральном контрольно-про- 
пускном пункте, было обнаружено 10 бро
шенных пакетов с бутылками, заполнен
ными дизельным топливом. Общее коли
чество дизтоплива составило 66 литров. 
К ром е этого, бы л задерж ан работник

зом внесли на рассмотрение следующее 
решение: впредь за обнаружение попыток 
хищения и краж вся смена будет лишена 
поощрительной части на 100%.

Медосмотр
29 июня стал последним днем меди

ц и н ск о го  о б с л ед о в ан и я  р а б о т н и к о в  
ком бината в Ц ентре проф патологии г. 
К ировска. П олучено 183 заклю чения, 
выявлено пять человек с профессиональ
ны м и противопоказаниям и . Д вадцать  
девять работников отправлено на дооб
следование, которое будет проходить в 
го р о д ско й  п оли кли н и ке. И м следует

и т ш  п п т  и
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УАТ, который пытался вывезти с терри
тории комбината блок масляных фильт
ров. П о данному факту готовятся мате
ри алы  для передачи  в О лен егорское  
ГО ВД.

Начальник УАТ С. Суровикин доло
жил на еженедельном явочном совещании 
о принятых им мерах по данному случаю. 
Он лично несколько раз встретился с этой 
сменой, с бригадирам и и звеньевыми. 
Также на встрече присутствовал предсе
датель профкома И. Поянский. Теперь, 
как сообщил С. Суровикин, каждый ав
тобус, выезжающий с промплощадки, бу
дет досматриваться на КП П , в цехе уста
новят 5-6 видеоглазков. К ром е этого, 
старшие мастера смен и начальники уча
стка будут визуально осматривать отправ
ляющиеся в город автобусы с рабочими. 
Руководство УАТ совместно с профсою

прийти в 316-й кабинет с 8 до 13 часов. 
Полученные заключения будут отправ
лены в г. Кировск.

Спецодежда
Работникам комбината выдано 1553 

вторы х комплекта спецодежды. Запла
нировано было 1660 комплектов, таким 
образом , план выполнен на 94%, осталь
ные будут выданы по выходу работни
ков из отпуска. Отдел охраны  труда и 
техники безопасности, а такж е началь
ники цехов, мастера контролирую т но
шение спецодежды на территории ком 
бината. Все возникш ие проблемы, свя
занные с подбором одежды по росту, по 
словам  снабженцев, будут решены.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Лень рыбака

Вести из УАТ
В у п р а в л е н и и  а в т о м о б и л ь н о г о  

транспорта встали два БелАЗа. П ричи
на: отсутствие автош ин.

Запущ ен в работу бульдозер, к ото 
рому сделали пререборку бортовых ре
дукторов .

Наводим лоск
Горно-транспортный комплекс произ

вел покраску семи автомобилей, привел 
в порядок здания и сооружения. П родол
жается уборка территории.

В Комсомольском карьере обновили 
таблицу сигналов, покрасили экскаватор 
№  3, в Кировогорском —  закончили по
краску экскаватора №  24.

Ц ех п о д го то в к и  п р о и зв о д с т в а  и 
складского хозяйства высадил вдоль за
бора цветы, отремонтировал и покрасил 
остановку.

Д робильно-сортировочная фабрика 
заверш ила покраску корпуса мелкого 
дробления и его ворот, подготовила пло
щ адку под озеленение.

Д робильно-обогатительная фабрика 
заканчивает наружные покрасочные ра
боты, готовит территорию  под озелене
ние.

Плановые работы по 
подготовке к зиме

С о ц и а л ьн о -к у л ь ту р н ы й  ком п лекс 
активно ведет подготовку к зиме: в об
щ ежитии №  3 произведена замена труб 
в теплоузле, идет ремонт косметическо
го и технического характера в помеще
ниях Д ом а культуры, санатория-проф и
лактория.

Наталья РАССОХИНА.

Наступило долгожданное лето. Природа ожила: ей дается слиш
ком короткий срок, чтобы набраться сил для будущей долгой зимы. 
Вместе с ней ожил и человек, потянуло его к рекам и озерам, кото
рые не оскудели своими запасами. Не секрет, что большинство муж
ского населения Оленегорска выходные дни проводит за городом на 
берегах многочисленных рек и озер с удочкой в руках.

Валерий Анатольевич Лоцманов, начальник дробильно-обогатительной фабрики
— известный на комбинате рыболов. Причем он не только сам с удовольствием прово
дит свободное время за любимым занятием, но и собирает разрозненные силы рыболо- 
вов-любителей в единую команду. В апреле 2005 года В. Лоцманов организовал сорев
нования по подледному лову. Они прошли не очень удачно: лед перекрыл проход воды 
в реку, только у двух человек был небольшой улов. Но рыбаки — народ неунываю
щий, поэтому у начинания будет продолжение.

Рассказывая о своем увлечении, Валерий Анатольевич отмечает, что для него ры
балка — это азарт и общение с природой: «Природа Севера уникальна. Сам я родом из 
Вологодской области и хорошо знаю телеса, особенность которых в том, что в одном лесу 
растут и дуб, и ольха, и черемуха, и рябина, и береза». Пристрастил к рыбалке Валерия 
Анатольевича отец. Именно он сделал сыну первую удочку из березы, научил масте
рить крючки, насаживать червей, открыл многие рыбацкие секреты. Со смехом вспо
минает В. Лоцманов свою первую самостоятельную рыбалку на реке Старице. И если в 
детстве рыбалка была хорошим подспорьем в те не очень сытые годы, то теперь это 
просто удовольствие, которым можно поделиться. Свежая рыба из лесных озер — 
отличное угощение для семьи и друзей, замечательное дополнение к праздничному 
столу.

Рыболовный стаж В. Лоцманова составляет уже пятьдесят лет. И за эти годы нема
ло рыбацких тропинок исхожено на Белом море, на Кахозере, на Колозере, на реке

Белоусихе. О южной части Имандры заядлый рыбак рассказывает, не скрывая восхи
щения. По его воспоминаниям, в конце 60-х — начале 70-х годов вода там «кипела» от 
обилия рыбы. Острова Медвежий, Зеленый, Горелый были тогда раем для рыбаков. А 
теперь такого нет, потому что в начале семидесятых начали строить АНОФ-2, очист
ные сооружения были плохими, сбросы отходов шли прямо в озеро, рыбы гибло 
очень много. «Это сейчас много внимания стали уделять экологии, —  говорит Валерий 
Анатольевич, —  но такого изобилия рыбы, как раньше, еще долго не будет».

Излюбленными местами для рыбалки В. Лоцманов называет крупные озера, где 
водится, по его словам, самый вкусный сиг. Доводилось ему пробовать воркутинских 
и норильских сигов, кольский, по сравнению с ними, — деликатес. Поделился В. Лоцма
нов фирменным рецептом приготовления вяленого сига: «Рыбку промывать надо обяза
тельно сразу в той воде, в которой ее поймали. Разрезать лучше всего не по брюшку, а по 
хребту, так она лучше просолится. Натереть чесноком, засолить с добавлением сахара и 
оставить на сутки. А потом в темное место под вентилятор на двое суток. Изумитель
ный вкус вяленого сига будет обеспечен».

Лесные озера по ловозерской дороге изобилуют окунем, из которого получается 
отличная уха. Выбирается на них В. Лоцманов почти каждое воскресенье. Но сейчас он 
увлекся ловлей семги, считающейся среди знатоков самой трудной. За два года прочи
тано немало журналов, собран необходимый инвентарь. Порой подготовка снастей 
занимает больше времени, чем сама рыбалка. «Семга — рыба умная, чует прилив, даже 
если река от моря находится в 50 километрах, может водить рыбака часами. Знакомым 
рыбакам попадались экземпляры на 14 кг. Мой рекорд пока —  7,5. Конечно, хотелось бы 
поймать рыбу покрупнее», — говорит Валерий Анатольевич.

Земля Кольская щедро делится с человеком своими богатствами. И поздравляя с 
Всемирным днем рыболовства, который отмечается 27 июня, и с Днем рыбака, кото
рый будет отмечаться 10 июля, желаем В. Лоцманову и всем рыбакам Оленегорского 
ГОКа счастливого случая, удачи, хорошей погоды, большого улова!

Наталья РАССОХИНА, 
корр. бюро соц. работы кадровой службы ОАО «Оленегорский ГОК».
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Горняикий вестник
Мы продолжаем знакомство с различными бюро горно-обогатительного ком

бината. Сегодняшний наш рассказ о бухгалтерии, которую возглавляет главный 
бухгалтер Вера Николаевна Ганченко. Ее заместителем является Любовь Алек
сандровна Климкина. Скромные труженики «пера и бумаги» (как называли в ста
рину бухгалтеров) отличаются добросовестностью и аккуратностью. Лексичес
кое значение слова «бухгалтерия» разъясняется как «счетный отдел предприя
тия». Что, как и зачем считают в гоковской бухгалтерии, решил выяснить наш 
корреспондент, побывав в следующих бюро: расчетном, налоговом, производ
ственном, общем, автоматизации бухучета, материальном.

В этом году уже десять лет, каю- перспективу, которая одобрена Она много читает, любит вы- 
Вера Николаевна Ганченко руко- Минфином РФ и предусматрива- езжать на природу с друзьями,

Разные

водит бухгалтерской служ бой 
комбината. От бывшего главного 
бухгалтера Владимира Констан
тиновича Самутова ей достался 
хороший, грамотный, отлажен
ный и очень сплоченный коллек
тив — коллектив, который не бо
ится трудностей, ничего нового, не 
считается со своим личным време
нем и стремится узнать больше.

Всем известно, что основной 
целью бухучета является сплош
ная, непрерывная документально 
обоснованная регистрация фактов 
хозяйственной деятельности и со
ставление индивидуальной финан
совой отчетности в строгом соот
ветствии с данными бухгалтерско
го учета. По существу бухгалтер
ский учет охватывает сбор, регис
трацию, хранение и отражение в 
индивидуальной  
финансовой отчет
ности, составлен
ной по российским 
стан д артам  бух
галтерского учета, 
всей информации о 
работе организа
ции. Такая инфор
мация использует
ся, как правило, в 
двух направлени
ях: первое — внут
реннее —  в целях 
управленческого 
учета и оператив
ного управления; 
второе — внешнее
— дня собственни
ков, поставщиков, 
покупателей, государственных 
органов, в том числе налоговых 
органов.

По словам Веры Николаевны, 
специалисты всех бюро бухгалте
рии высококвалифицированны, 
у каждого из них большой опыт 
и стаж работы. Сотрудники опе
ративно реагируют на все реше
ния руководства комбината и уп
равляющей компании. Свой про
фессионализм работники не раз 
подтверждали во время всевоз
м ож ны х проверок . П оэтом у  
представители налоговых орга
нов справедливо считаю т, что 
бухгалтерский учет на комбина
те на должном уровне, докумен
тооборот всегда в полном поряд
ке. Главный бухгалтер считает, 
что в настоящее время, в период 
концепции развития бухучета и 
отчетности  на среднесрочную

ет переход на международ
ные стандарты финансовой 
отчетности в период с 2004- 
2007 гг., важной задачей яв
ляется необходимость повы
шения квалификации бух
галтерской службы комби
ната и внедрение комплекс
ной программы по бухгал
терскому, управленческому, 
налоговому и международ
ному учету. «Желательно, 

чтобы вновь создаваемые на комби
нате структуры по управленческой 
отчетности и внутреннему аудиту 
были нашими помощниками в рабо
те», — поделилась с нами Вера Ни
колаевна. А специалисты бухгал
терской службы комбината не бо
ятся трудностей и справятся с лю
бой задачей.

Расчетное бюро: «...весь 
комбинат знаем в лицо» 
Знаком ство с бухгалтерией 

горно-обогатительного комбина
та мы начали с расчетного бюро. 
Руководит им Валентина Василь
евна Молчанова. В 1967 году она 
устроилась на работу в электро
цех, училась в годичной школе 
бухгалтеров. В бухгалтерию ком
бината пришла в 1970 году, а  затем 
закончила заочно Петрозаводский

техникум  ж елезн о д о р о ж н о го  
транспорта. По ее словам, чело
век, заним аю щ ий это рабочее 
место, долж ен бы ть ком м уни
кабельным, доброжелательным, 
потому что работа бухгалтера, 
в первую очередь, предполагает 
общение с людьми. «Когда че
ловек заходит к тебе в кабинет, 
нуж но уметь спокойно с ним об
щаться, даже если он раздражен; 
самое главное —  найти общий 
язык. Также очень важны такие 
качества, как усидчивость, со
бранность, сосредоточенность, 
ум ен и е  координироват ь д ей 
ствия, так как одновременно при
ходится и считать, и писать, и 
отвечать на звонки и вопросы по
сетителей. В иные дни двери ка
бинета почти не закрываются»,
— рассказы вает Валентина Ва
сильевна.

словом, ведет активны й образ 
жизни. Муж Валентины 
Васильевны тоже рабо
тал на ГОКе, в УЖДТ, а 
сын — в ЦК и TJI.

Говоря о раб оте 
бюро, его начальник под
черкнула, что у каждого 
из бухгалтеров есть свой 
определенный участок 
работы . П очти все со
трудники работаю т на 
предприятии очень дав
но, и все хорошо знают 
друг друга, а потому кол
лектив сложился друж
ный.

Дробильно-обогати
тельную фабрику «ведет»
Зинаида Ивановна Капацина, она 
работает с 11 апреля 1972 года. 
Можно сказать, что она всю фаб
рику знает в лицо и даже узнает 
работников по голосам. Управле
ние, электроцех, ООТ и ТБ обслу
живает Нелли Викторовна Патра- 
кеева. Она же является заместите
лем начальника расчетного бюро 
бухгалтерии. Работает с мая 1969 
года. Людмила Ивановна Кочела- 
ева «ведет» Кировогорский руд
ник, ДСФ, ЦК и ТЛ, с недавнего 
времени и СКК, работает с июня 

1978 года. Татьяна 
Г е н н а д ь е в н а  
К урган ова — 
УАТ, работает с 
июня 1974 года. 
Татьяна Аркадь
евна Степанюк — 
УЖДТ, ЦВВР, ра
ботает с м арта 
1976 года. Она ро
дилась в Олене
горске, закончила 
М у р м а н с к у ю  
б у х га л тер с к у ю  
школу. Сыновья 
ее раб отаю т в 
УЖДТ. Недавно 
закончила обуче
ние в Русском ин
ституте управле

ния. Ольга Сергеевна Ступень «ве
дет» энергоцех и насчитывает зар
плату лю дям, работаю щ им  по 
гражданско-правовым 
договорам. Она рабо
тает с 1980 года. Глав
ными качествами, не
обходимыми бухгал
теру, считает выдерж
ку, терпение и комму
никабельность. Любит 
свою работу за обще
ние с людьми. Наталья 
И вановна Семенова 
насчитывает зарплату 
подземному руднику, 
Оленегорскому рудни
ку, Комсомольскому, 
Бауманскому карье
рам и карьеру 15-летия 
Октября, ЦПП и СХ, 
работает с августа 1981 года. Ее 
отец тоже трудился на комбина

те. Она закончила Санкт-Петер
бургский технический универси
тет по специальности «экономист- 
менеджер». Евдокия Аверкиевна 
Гагарина и Ирина Валентиновна 
Зиновьева не только работают на 
подмене бухгалтеров во время от
пуска, но и выдают справки на по

лучение субсидий, адресной помо
щи (для малоимущих), алиментов, 
для оформления ссуды через сбер- 
банки, для постановки на биржу. 
Очень важные качества для этой 
профессии, по словам Ирины Ва
лентиновны, —  это терпение, вы
держка, умение сгладить любую 
конфликтную ситуацию. Она ра
ботает в бухгалтерии с 1986 года. 
Закончила Санкт-Петербургский 
техникум легкой промышленнос
ти и Мурманский бухгалтерский 
техникум. Ее муж тоже работник 
комбината. В общении с людьми 
Ирина Валентиновна считает глав
ным уважение к человеку, взаимо
выручку, исполнительность, от
ветственность. Она любит шить, с 
удовольствием работает на своем 
дачном участке, в свободное вре
мя выезжает на природу с семьей.

Следует учитывать, что в каж
дом регионе документы собствен
ного образца. «Мы сталкиваемся 
с различными жизненными ситуа
циями, — рассказывают сотрудни
ки, — пытаемся по возможности 
всем помочь. Много людей требуют 
справки о стаже работы и величине 
заработной платы». Кроме того, в 
бухгалтерию стекаются сведения 
со всех концов России и ближнего 
зарубежья от бывших работни
ков комбината для оформления 
пенсии. Нередко случается, что че
ловек, много лет отработавший на 
ГОКе, меняет место жительства,

уезжая с Севера. В этом случае для 
оформления пенсии ему требуют
ся справки, подтверждающие ра

боту на комбинате. Работники 
бухгалтерии своевременно реаги
руют на подобные запросы от ча
стных лиц и организаций. Наше
му корреспонденту показали пись
мо с благодарностью от К. Абра
мовой (жительницы Москвы) за 
оперативно оказанную помощь в 

оформлении пенсии. 
И подобных случаев 
множество.

Работники ком 
бината привыкают к 
«своим» расчетчи
кам. Со всеми вопро
сами по поводу нео
тлож ны х вы плат 
(зарплата, дорожные 
деньги, отпускные) 
люди, в первую оче
редь, идут в расчет
ное бюро, поэтому 
работаю щ им  там 
ж енщ инам  п ри хо
дится выслушивать 

немало претензий, зачастую не
справедливых. Становится понят
ным, что самые напряженные дни 
в работе бухгалтеров —  это пери
оды начала и конца месяца, когда 
происходит начисление аванса и 
зарплаты.

По словам руководителя, рань
ше специалисты бюро расчеты по 
заработной плате производили 
вручную. Теперь же все освоили 
компьютер. Но время не стоит на 
месте — есть необходимость в бо
лее совершенном программном 
обеспечении.

Каждый бухгалтер, как уже 
было сказано, имеет свой фронт 
работы. Задача же начальника: 
проверить собранную информа
цию, суммировать ее, внести ис
правления и составить сводный 
отчет для отдела труда. Понятно, 
что на Валентину Васильевну ло
жится большая ответственность 
за качественно и своевременно вы
полненную работу всего коллек
тива. Это работа, в которой не мо
жет быть «мелочей», она требует 
внимания и сосредоточенности. 
Это именно тот случай, когда из
лишняя пунктуальность, дотош 
ность в ведении документации не 
только не вредит, но и приносит 
пользу.

Ведь за каждой цифрой стоит 
конкретный человек, его семья, его 
материальный достаток и благо
получие; и ошибка бухгалтера, в 

конечном итоге, обо
рачивается для р а 
ботников не только 
финансовыми поте
рями, но и испорчен
ным настроением , 
измотанными нерва
ми. От своевременно
го и правильного на
числения заработной 
платы зависит хоро
ший настрой, а сле
довательно, темп, ка
чество и объем вы
полненной работы. 
Но дружный коллек
тив расчетного бюро 

бухгалтерии с честью справляется 
с возложенными на них обязан
ностями.
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звенья одной цепи
Налоговое бюро: «...учет 

и контроль — основа поряд
ка»

На данный момент исполня
ет обязанности начальника нало
гового бюро Оксана Александ
ровна Яковлева. Она работает на 
этом месте с 2002 года. До этого 
была главным бухгалтером под
собного  хозяйства и ры бного  
цеха. Родилась на Севере. Закон
чила Санкт-Петербургский госу
дарственный технический уни
верситет. О сн овн ой  задачей  
бюро считает правильное начис
ление налогов. «Этаработа очень 
ответственная, — говорит она.
— Поэтому для нас крайне важ
ны компетентность, профессиона
лизм, своевременное отслеживание 
всех изменений в налоговом и бух
галтерском законодательстве». 
Наталья Станиславовна Борисе
вич перешла на работу в налого
вое бюро из цеха У Ж ДТ в мае 
2003 года, сразу после окончания 
Мурманского государственного 
технического университета. Л а
риса Борисовна К улю кина за
кончила Санкт-П етербургский 
институт экономики и управле
ния. В этом бюро с 1999 года.

Основные направления рабо
ты —  начисление налогов, пре
дусмотренных налоговым зако
нодательством РФ, своевремен
ное предоставление отчетности в 
инспекцию по налогам и сборам, 
уплата налогов в разные уровни 
бюджетов: федеральный, облас
тной и местный; уплата взносов 
во внебюджетные фонды: пенси
онный, медицинский, фонд соци
ального страхования.

Работники высказали поже
лание чаще отправлять их на уче
бу, семинары, курсы повышения 
квалификации, подчеркнув, что 
нельзя п ереоценить  во зм о ж 
ность общения с вы
сококвалиф ициро
ванными специали- 
стами-преподавате- 
лями, которые смог
ли бы ответить на 
все интересую щ ие 
вопросы. Говоря о 
труд н остях  своей  
профессии, сотруд
ники обратили вни
мание на сложности 
в раб оте в связи с 
постоянно изменя
ющимся закон од а
тельством.

Учет и контроль, 
своевременная упла
та налогов —  основа порядка на 
любом производстве. Простому 
смертному трудно иногда р а 
зобраться в многочисленных ря
дах и колонках цифр, таблицах, 
отчетах, справках, и только на- 
логовики-профессионалы с легко
стью ориентируются в этой слож
ной «бухгалтерии».

Производственное бюро: 
«...за цифрами видна вся 
деятельность комбината»

Именно здесь определяется 
конечный результат учета себес
тоимости, объема выпуска про
дукции. «У нас можно увидеть 
конечный финансовый результат,
— начинаю т свой рассказ со 
трудники. —  За цифрами про
сматривается вся деятельность

предприятия, как производствен
ная, так и финансово-экономичес
кая. Работа интересная, живая, 
не только с цифрами, ной  с людь
ми. Она требует высокого профес
сионализма, знания налогового, 
бухгалтерского учета, экономики, 
планирования, основ технического 
производства».

Работа данного бюро тесно 
связана с деятельностью других 
отделов: с отделом главного энер
гетика, маркетинга и сбыта, мар
кшейдерским отделом, с произ
водственными цехами. Здесь вы
дается инф орм ация о перечне 
производственных затрат в виде 
экономических таблиц, прово
дится контроль товарно-матери- 
альных ценностей в цехах, учет 
объемов вы пущ енной продук
ции на складах, контроль факти
ческих затрат. Члены бюро дол
жны быть в курсе всех измене
ний и нововведений на комбина
те и иметь общее представление 
о процессе производства в целом,

без этого немыслима эффектив
ная работа.

Н ачальник бю ро Л ю дмила 
Ивановна Паршина находит вре
мя вести больш ую  общ ествен
ную работу, является председа
телем проф ком а бухгалтерии, 
кроме того, занимается лыжами

по скандинавской системе, «вдох
новляется энергетикой природы». 
Надежда Петровна Ефремова и 
Валентина В икторовна П оло- 
винкина, посещая женский клуб 
«Грация», занимаются танцами, 
йогой. Надежда Васильевна Кузь
менкова — ведущий бухгалтер 
С К К  —  как и все сотрудники 
бюро, ходит в бассейн на сеансы 
свободного плавания. У всех ра
ботников бюро есть свои дачные 
участки, которые они возделы
вают в свободное от работы вре
мя.

Из окна восьмого этажа зда
ния управления комбината, где 
и располагается производствен
ное бюро, просматривается вся 
промплощадка. «Мы ведем пря

мой непосредственный контроль, 
наблюдая за процессом производ
ства», — шутят сотрудники.

В небольш ом, но друж ном 
коллективе есть свои маленькие 
традиции: совместное праздно
вание юбилеев, взаи
м опомощ ь, взаим о
выручка. В бюро ца
рит рабочая, благо
желательная атмос
фера. В сплоченном 
р а б о т о с п о с о б н о м  
коллективе каждый 
сотрудник не только 
профессионал, но и 
и н тересн ая  р а зн о 
сторон н е р азви тая  
ли ч н о сть . М ногие 
интересуются изоте
рической, философс
кой и научно-позна
вательной литерату
рой.

Нашего корреспондента при
ятно поразили заряд оптимизма, 
бодрости, творческого энтузиаз
ма, трудовой настрой, царящий 

в этом коллективе. Одно
сторонне развиты й чело
век, даже являясь професси
оналом своего дела, скучен, 
неинтересен в общении, и, 
как правило, результат его 
работы менее высок. Гар
мония профессионализма, 
интеллекта и духовности 
х ар а к тер н а  для всех с о 
трудников этого бюро. Так 
держать, «производствен
ники»!
Общее бюро: «...сюда 

стекаются все данные» 
Сюда «стекаются» данные со 

всей бухгалтерии. Здесь делают 
баланс предприятия, подсчиты
вают прибыль. Все сотрудники 
бюро осваивают программу 1C: 
бухгалтерия. Возглавляет рабо

ту Татьяна Викторовна 
Стрижова. Она трудит
ся на комбинате с 1972 
года. Пользуется уваже
нием в коллективе за 
компетентность, высо
кий профессионализм, 
умение работать с людь
ми. По ее словам, поме
щение бюро нуждается 
в новой мебели и замене 
линолеума.

Анна Валентиновна 
К лим кина заним ается 
оформлением команди
ровок. Всегда вежлива, 
у л ы б ч и ва , с р аб о то й  
сп р авл яется  хорош о . 

По ее мнению, работа с людьми 
требует спокойствия, выдержки, 
терпения. Т атьяна Викторовна 
Сидоренко работает на комби
нате с 1988 года. Осуществляет 
расчеты  между ком бинатом  и 
подрядными организациями. По 
отзывам сотрудников, очень от
ветственна, добра, отзы вчива, 
душевна. Вера Алексеевна М ако
ва занимается банком, централь
ной кассой. Считается хорошим 
организатором досуга всего кол
лектива, так  как общ ительна, 
коммуникабельна. Ольга Алек
сандровна Кузнецова занимает
ся оформлением документов по 
отгрузке конечной продукции: 
щебня, концентрата. Она акку
ратна, дисциплинированна, со

бранна, поэтому ей поручен наи
более сложный и ответственный 
участок работы. В подразделение 
общего бюро входит централь
ная касса комбината, авиакасса, 
где работает Елена Викторовна
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Кузнецова, грамотный специа
лист, общ ительный и отзы вчи
вый человек.

Все сотрудники бюро актив
но занимаются спортом, посеща
ют бассейн, баню, тренажерный 
зал. Летом совершают «вылазки» 
на природу.

Бюро
по автоматизации бухучета: 
«...работать комплексно — 

значит работать оперативно»
Бюро по автоматизации бу

хучета было образовано девять 
с половиной лет назад. На момент 
его образования в нем работало
11 человек. Сегодня коллектив, 
возглавляемый Людмилой И ва
новной С авченко, составляю т 
старший оператор Татьяна Алек
сеевна Лопатина, операторы — 
Ирина Ивановна Сергачева, Та
тьяна Никандровна Артемьева, 
И рина Сергеевна А фанасьева, 
и н ж ен ер -п р о гр ам м и ст  Ю рий 
Анатольевич Кулюкин, бухгал
теры-операторы Тютерева Н ата
лья Михайловна и Светлана Вик
торовна Кунцевич.

Н ачальник бю ро Л ю дмила 
Ивановна Савченко трудится на

зации учета. Важные качества 
для оператора, по ее мнению, 
усидчивость, терпение, внима
ние. В ее обязанности так же, как 
и в обязанности других сотруд
ников этого бюро, входит пер

вичная обработка доку
ментов, подготовка от
четности (например, по 
квартплате). Все сво
бодное время Светлана 
Викторовна уделяет се
мье, она хорош ая хо
зяйка, искусный кули
нар.

Ю рий Анатольевич 
Кулюкин в бюро по ав
томатизации бухучета 
с 1999 года. Закончил 
факультет прикладной 
математики процессов 
управления СПбГУ. Он 
участвовал в разработ

ке и внедрении компьютерных 
программ для ведения бухучета, 
йбторые и используются в насто
ящее время в работе бухгалтерии. 
С овм естно со специалистам и  
бю ро занимается подготовкой 
данных по заработной плате и 
подоходному налогу для предо
ставления их в определенны е 
сроки в налоговую инспекцию, 
пенсионный фонд, а также дан
ных бухгалтерской отчетности 
по международным стандартам 
для предоставления их в управ
ляющую компанию ЗАО «Север- 
сталь-ресурс». В обязанности  
Ю рия Анатольевича входит усо
вершенствование существующих 
бухгалтерских компью терны х 
программ, ремонт ВТ и оказание 
помощи коллегам по освоению 
внедряемых в настоящее время 
новых программ.

Несмотря на то, что занима
ется воспитанием маленькой до
чери, находит свободное время 
для занятия фотографией, чтения 
различной литературы.

Сотрудники бюро, по словам 
начальника, люди очень ответ
ственные. Свое дело любят, неI ж; q r o j
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комбинате 10 лет. Для нее самое 
главное в работе —  квалифика
ция и знания. Б ухгалтерский  
учет — та информация, без ко
торой не может обойтись совре
менное предприятие. Основные 
направления работы: анализ эф
фективности бизнес-процессов, 
совершенствование управления.

Бухгалтер-оператор Светла
на Викторовна Кунцевич рабо
тает на ГОКе 20 лет. Окончила

считают скучным, монотонным, 
хотя работа у них довольно кро
потливая. Рассказывают, что на
чинать было тяжело, так как в то 
время в городе вообще не было 
квалиф ицированны х п рограм 
мистов. Теперь весь коллектив — 
одна сплоченная дружная коман
да. Не случайно Людмила И ва
новна считает, что «работать 
комплексно — значит работать 
оперативно».

Кира Назарова.М урманский техникум механи
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Оценки выставленыНовинки
ждут своих читателей

Библиотека ОАО «Оленегорский 
ГОК» самая посещ аемая в городе. 
Книжный фонд сформирован таким об
разом, что читатели могут получить от
вет практически на любой вопрос.

Валентина Павловна Малофеева, 
заведующая библиотекой, с удоволь
ствием рассказывает о своих читате
лях: на 1 июня на абонементе записа
но 620 человек работников комбината 
и 259 человек членов их семей, а в чи
тальном зале -150 и 303 соответствен
но. Как отмечает Валентина Павловна, 
в связи с начавшимся сезоном отпус
ков и летних каникул читателей стало 
меньше. Школьники и студенты очного 
и заочного обучения до августа реши
ли забыть про учебники, словари и 
справочники. В течение учебного года 
они активно пользовались предостав
ляемой литературой.

Татьяна Ивановна Клименкова с  
гордостью говорит: « Читальный зал 
отказов по запросам почти не 
дает . Учебная лит ерат ура  
есть по самым разным направ
лениям: юридическая, экономи
ческая, учебники по политоло
гии, математике, учебники гу 
манитарного цикла. Молодежь 
у  нас любознательная, много 
учится. Но бывает, что инфор
мации из книг недостаточно, а 
компьютера и выхода в Интер
нет у нас нет».

Пенсионеры приходят в читальный 
зал не только просмотреть свежие га
зеты и журналы (на подписку сейчас 
нужны большие деньги), но и восполь
зоваться юридическим справочника
ми, чтобы грамотно защищать свои пра
ва.

На абонементе представлен боль
шой выбор как художественной, так 
мемуарной и публицистической лите
ратуры. Практически все изданные за 
последние годы бестселлеры есть на 
платном абонементе. Любовь Абра
мовна Пономарева рассказывает: 
«Молодежь читает в основном 
фантастику, любовные романы, 
детективы. Классику меньше 
берут домой, но надо отме
тить, что появились читатели 
среднего поколения, которые ре
шили вернуться к классической 
лит ерат уре: перечит ывают  
JI.H. Толстого, Ф.М. Достоев
ского, А. П. Чехова».

В июне книжный фонд вновь попол
нился новинками. Для молодых родите
лей поступил журнал «Мой ребенок», из 
которого неопытные мамы и папы могут 
узнать много полезного для своего ма
лыша. Если кто-то мечтает об измене
ниях в доме, в квартире, то самые со
временные идеи по их воплощению 
найдутся в журнале «Домашний очаг». 
Интересующиеся светской жизнью мо
гут полистать журнал «Караван исто
рии». Самые последние детективы и лю
бовные романы уже ждут читателей 
абонемента.

Библиотекари приглашают своих 
старых друзей и надеются приобрести 
новых, так как знают, что книгу, как бы 
далеко ни шагнула техника, не заменят 
ни телевизор, ни компьютер, ни Интер
нет.

Наталья РАССОХИНА 
корр. бюро соц. работы кадровой 

службы ОАО «Оленегорский ГОК».

С 7 по 9 июня совместной ко
миссией ГОУ «Управление по делам 
ГО и ЧС и пожарной безопасности» 
и Главного управления МЧС Рос
сии по Мурманской области прово
дилась комплексная проверка состо
яния дел в области гражданской обо
роны, предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций, обес
печения пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах 
Оленегорска. Столь масштабная про
верка проводится по плану один раз 
в три года. Комиссия состояла из 12 
человек, в числе которых замести
тель начальника Главного управле
ния МЧС России по Мурманской 
области полковник А. Сивайкин, 
начальник ГОУ «Управление по де
лам ГО и ЧС и пожарной безопас
ности» Мурманской области С. Дру- 
женинский, представитель Главно
го управления МЧС России по Мур
манской области полковник Л. Се
дых. «По вопросам предупреждения, 
ликвидации чрезвычайной ситуации мы 
признаны готовыми к выполнению по
ставленных задач, — рассказал инс
пектор по решению задач в области 
защиты населения и территории му
ниципального образования от чрез
вычайных ситуаций Михаил Яков
левич Левчук. — Это положитель

ная оценка. По вопросам гражданс
кой обороны— «ограниченно готовы». 
Это не наша вина, так как решение 
задач напрямую зависит от допол
нительных финансовых вложений. 
Что касается тренировки по ликви
дации теракта в жилом доме, то уче
ние, по оценке комиссии, проведено на 
высоком организационном уровне. Все 
бригады и службы действовали соглас
но плану и отлично выполнили по
ставленные задачи».

Седьмого и восьмого июня ко
миссия проверяла администрацию 
города и объекты экономики, орга
низации города, школы, 9 июня 
была проведена тренировка по лик
видации последствий террористичес
кого акта в жилом доме, и состоя
лось подведение итогов проверки. Це
лью комплексной проверки являлось 
совершенствование практических 
навыков руководящих органов уп
равления муниципального образова
ния и организаций, применения сил 
и средств при ликвидации послед
ствий терактов, также совершенство
вание вопросов взаимодействия, до
стижения слаженности в работе при 
решении задач ликвидации чрезвы
чайных ситуаций, проверка реаль
ности планов ликвидации послед
ствий, уточнение алгоритмов дей
ствий. Кроме этого, целью провер
ки было оказание методической по
мощи органам местного самоуправ
ления и организациям в решении 
вопросов по защите населения и тер
ритории от чрезвычайных ситуаций,

а также от опасности, которая мо
жет -возникнуть при ведении воен
ных действий.

В комплексной проверке были 
задействованы комиссия по чрезвы
чайным ситуациям и пожарной бе
зопасности города, органы управле
ния по делам 
ГО и ЧС, шта
бы ГО и ЧС 
объектов эко
номики и 
организаций, 
комиссия по 
устойчивости 
функциониро
вания эконо
мики, эвакуа
ционные к о 
миссии города 
и объектов 
э к о н о м и к и ,  
в н е ш т а т н о е  
аварийно-спа
сательное фор- 
м и р о в а н и е ,  
службы граж
данской обо
роны, коммунально-техническая 
служба, службы водоснабжения, 
электроснабжения и светомаскиров
ки, медицинская служба, служба ох
раны общественного порядка, ОАО 

«Оле не горс 
кий ГОК»,  
ОАО «ОМ3», 
ГОУП «Оле- 
негорскводо- 
канал», ОАО 
«Оленегорская 
н е фт е б а з а » ,  
ж е л е з н о д о 
рожная стан
ция О лене
горск, школы 
№ 13, 15. Ко- 
м и с с и ю ,  
прежде всего, 
интересовало 
в ы п о л н е н и е  
требований за- 
конода те ль -  
ных и иных 
норм ативно

правовых актов РФ и МЧС России 
по вопросам защиты населения и тер
ритории от чрезвычайных ситуаций 
(законы, постановления, в том чис
ле областные и городские), органи
зация работы по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и повыше
нию устойчивости функционирова
ния организаций, объектов и т.д., 
готовность органов управления, си
стем связи, оповещения, готовность 
сил и средств к выполнению задач, 
наличия резервов, финансовых и ма
териальных ресурсов, подготовка на
селения, состояние различных служб, 
состояние инженерной, радиацион
ной и химической защиты.

В ходе работы комиссия выявила 
не только недостатки, но и отмети
ла положительные моменты по вы
полнению основных задач. В целом 
имеющаяся в Оленегорске норматив
но-правовая база по вопросам граж
данской обороны, защиты населения 
и территории от чрезвычайных си
туаций отвечает требованиям зако
нов РФ, постановлений Правитель
ства РФ и области, рекомендациям 
ГУ МЧС России по Мурманской об
ласти. Администрация муниципаль
ного образования, орган управления 
по делам ГО и ЧС города, уделяют 
первостепенное значение вопросам 
предупреждения чрезвычайных си
туаций, организован контроль за со
стоянием потенциально опасных 
объектов. Со стороны органов управ
ления ГО и ЧС проводится опреде
ленная работа по выявлению при

чин промышленных аварий и связан
ных с ними чрезвычайных ситуаций. 
На основе проводимой работы осу
ществляется анализ и прогнозирова
ние возможности возникновения ЧС 
техногенного характера. Разработан и 
утвержден план мероприятий по про

тиводействию терроризму — прово
дятся совместные проверки объектов 
жизнеобеспечения города, потенци
ально опасных объектов, тренировки 
сил по ликвидации последствий те
рактов. Для укрытия населения име
ется 7 убежищ, 35 противорадиаци
онных укрытий, из них полностью 
готовы 4 убежища и 6 укрытий, ог
раниченно готовы 1 убежище и 13 ук
рытий. Комиссия назвала основные 
причины неготовности сооружений: 
подтопление помещений, отсутствие 
систем жизнеобеспечения, необходи
мого технологического оборудования 
и герметизации.

По итогам проверки комиссия вне
сла ряд предложений, в том числе: 
организовать подготовку специалис
тов, отвечающих за решение вопро
сов ГО и ЧС и пожарной безопаснос
ти, уточнить планирующие докумен
ты по ГО, защите населения от чрез
вычайных ситуаций в соответствии с 
обстановкой, которая может сложить
ся на территории города, и возмож
ности имеющихся сил, средств, рас
смотреть вопрос о состоянии систе
мы оповещения и порядке ее задей
ствования, а также вопрос о созда
нии аварийно-спасательных формиро
ваний. Представители областной ко
миссии положительно отметили работу 
города по организации проверки, хо
рошую подготовку и слаженное дей
ствие всех сил и средств, включая 
формирование ВГСВ ОАО «Оленегор
ский ГОК», подразделения милиции 
и других служб при проведении тре
нировки, а среди школ лучшей была 
признана 13-я. Проблемы организации 
обучения населения, по мнению ко
миссии, существуют на всех предпри
ятиях и организациях города. Этому 
вопросу нужно уделить особое вни
мание. «Проведенная проверка должна 
послужить руководством к действию 
и устранению выявленных недостат
ков, — подвел итоги М. Левчук. — 
Просьба к жителям города: больше 
внимания обращать на эти вопросы, ин
тересоваться, каким образом можно 
обезопасить себя в различных чрезвы
чайных ситуациях, чтобы исключить и 
минимизировать фактор внезапности».

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Пропажа
Нашедшего портмоне с документами 
на имя Тренева Евгения Петровича и 
Тренева Геннадия Евгеньевича прошу 
вернуть за вознаграждение.

Теп. 55-162, 55-184.
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Событие

На днях, 11 июля, исполнилось бы шестьдесят семь лет Геннадию Петрови
чу Васильеву, человеку, который отдал Оленегорску сорок лет своей жизни (из 
них более четверти века — Оленегорскому горно-обогатительному комбинату) и 
вошел в историю не только родного предприятия и города, но и всей Мурманс
кой области благодаря Своему литературному творчеству.

Для тех, кто слышит это имя впервые или не слишком хорошо знаком с Васи
льевской биографией, напомним, что родился Геннадий Петрович в 1938 году в 
небольшом старинном городке Торопце, что в Тверской области. Там прошли его 
детство и ранняя юность. В 1955-м Васильев перебрался в Заполярье, и следую
щие сорок лет его жизни были связаны с нашим городом. Что касается его тру
довой биографии, то легких путей он не искал: недолгое время работал электри
ком на подстанции, после чего устроился на ГОК, где первым его рабочим мес
том стал водоотлив. Затем была служба в армии, а по возвращении Васильев 
снова устроился на комбинат — теперь уже на дробильно-обогатительную фаб
рику. Там, среди грохочущих дробилок, он и проработал вплоть до ухода на 
пенсию в середине 90-х годов.

О нем хочется говорить слова большие и 
светлые, но печально-условная частица «бы», 
упрямо проникающая во фразы, не дает за
быть: человека уже нет на свете. Он умер во
семь лет назад, уехав с Севера, но так и не 
обретя счастья в родном Торопце. Шестьдесят 
семь лет — дата некруглая, однако повод 
вспомнить Геннадия Васильева более чем до
статочный: только что в Мурманске вышел его 
посмертный сборник, названный составителя
ми строкой из самого известного его стихот
ворения — «Я что-нибудь оставлю вам на па
мять...»

Позволим себе процитировать предисло
вие к этой книге — тот фрагмент, где говорит
ся о творческом пути Геннадия Васильева:

«Еще в 60-х именно он, единственный из 
жителей Кольского полуострова, с отличием 
окончил Литературный институт имени Горь
кого. Потом были публикации, были книги. Са
мостоятельных книг вышло две: детская «Баня 
в океане» (1983) и сборник лирики «Жизнь нео
глядная» (1990). Всего две, но какие! Васильев 
участвовал во всесоюзных литературных семи
нарах, ему прочили членство в Союзе писате
лей СССР...

Впрочем, это все внешнее. Выпускать книж
ки и иметь «красный» диплом об окончании 
ЛИТИ  — еще не значит быть хорошим поэтом. 
У Васильева, помимо прочего, было главное — 
крепкий самобытный талант. Талант, не сва
лившийся с небес, а как бы впитанный от земли, 
от судьбы, от книг, которые он так жадно чи
тал всю свою не такую уж долгую жизнь.

И если есть на небе рай.
То я хотел бы непременно.
Чтоб в том раю стоял сарай,
Пустой, — в углу охапка сена...
В этом — бесхитростном и простом — 

главный стержень васильевского творчества. 
Были у него и суровые стихи о войне (он застал 
ее ребенком), и хлесткие гражданские, но... Ос
новное и наиболее яркое у него — это лирика. 
Настоящие поэты знают, что сложнее всего 
писать о простом: можно либо сбиться на шаб
лон, либо заблудиться в словесных дебрях. По
этому достойна восхищения способность Ва
сильева высказаться оригинально и ярко на са
мые, казалось бы, банальные темы».

Идея выпустить посмертный сборник пер
вого по-настоящему крупного оленегорского 
поэта появилась давно — сразу после того, 
как семья Геннадия Васильева любезно пере
дала городскому литературному объединению 
«Жемчуга» объемистую папку со стихами, 
которые не входили ни в одно из его прижиз
ненных изданий и появлялись только в перио
дике, а то и вовсе оставались в виде рукопи
сей.

Процесс составления сборника, его офор
мления и поиска средств на издание растянул
ся на несколько лет. Но вот книга, наконец, 
состоялась, и можно с уверенностью сказать, 
что это стало событием в культурной жизни 
города. Вернее, станет, поскольку официаль
ная презентация книги состоится позже.

В этой поэтической тетради представлены 
стихи самые разные: детские, пейзажные, мор
ские, лирические. Составители не старались 
выстроить их концептуально. По сути, это по
стскриптум к творчеству. Или послесловие к 
жизни.

Всего в 32-страничную брошюру вошло 
двадцать шесть стихотворений. Из них только 
два («Морские романы» и «Арктика») знако

мы читателям по сборнику «Жизнь неогляд
ная», но «Арктика» здесь дана в другом вари
анте, сохранившемся в одном из машинопис
ных списков и не менее интересном, нежели 
прежний, «канонический».

Жаль, но многое из Васильевской папки 
осталось, что называется, за кадром — в том 
числе проза, которая для многих была бы от
крытием, поскольку ни в одну из прижизнен
ных книг она не входила, хотя и публикова
лась в различных популярных изданиях, вклю
чая небезызвестный журнал «Крокодил». Пи
сал Геннадий Петрович, в основном, фельето
ны и маленькие сатирическо-юмористические 
рассказики. Для примера можно привести не
сколько коротких остроумных фраз, сказан
ных «мимоходом» (в некоторых газетах была 
даже рубрика с таким названием). Это, конеч
но, шутки, но за каждой — жизненное наблю
дение.

«Бурные аплодисменты до поры дл времени 
заглушают ропот».

«Король в сердцах покинул трон... И шут с 
ним!»

«Ныне и молоко не каждому малышу по зу
бам».

«Не стой под грузом гуманитарной помо
щи с раскрытым ртом!»

«Инженерно-строительный институт
объявляет прием на новый факультет:
СТРОИТЕЛЬСТВО Б А РРИКАД».
«Мечтая проснуться однажды знамени

тым, довел себя до бессонницы».
«Время покажет... Кому-то, возможно, ку

киш!»
«Поэма написана плоскостопным ямбом».
«Карьера кассира началась с нарукавников 

и закончилась наручниками».
«В настоящее время главное не личность, а 

наличность».
Геннадий Васильев был одним из тех, чья 

жизнь не укладывается в короткий прочерк 
между датой рождения и датой смерти. Изу
чать его творчество еще предстоит — вдумчи
во и серьезно. Право же, оно того достойно. И, 
разбирая его стихи, мы вспомним о том, как он 
жил — скромно, почти незаметно — и, быть 
может, разберемся, узнаем (увы, только те
перь), отчего после выхода в свет «Жизни нео
глядной» он не стал выпускать следующую 
книгу, а наоборот, ушел в подполье и факти
чески прекратил отношения с писателями об
ласти, среди которых было немало тех, кто 
его ценил.

Сохранится ли память о нем? Известный 
мурманский поэт Виктор Тимофеев предложил 
создать в Оленегорск если не музей, то хотя 
бы экспозицию, посвященную памяти Василь
ева (часть материалов уже выставлена в му
зее школы №4), назвать его именем одну из 
улиц города. Или (это проще) установить ме
мориальную доску на доме по улице Советс
кой, где он жил. Все это, конечно, потребует 
определенных денежных затрат, но ведь речь 
идет о человеке, который первым сумел дока
зать, что к словосочетанию «оленегорский 
поэт» можно и нужно относиться серьезно. 
Сборник «Я что-нибудь оставлю вам на па
мять...» — первая веха на тропе памяти. Хоте
лось бы, чтобы за ней последовали другие.

Довелось слышать о Васильеве от разных 
людей — и в  Оленегорске, и в Мурманске. 
Они знали его лично, знали с самых разных 
сторон. Им и слово.

Яков Черкасский, литератор, журналист,

переводчик, бывший 
мурманчанин, живу
щий ныне в Германии:

— Я не принадле
жал к числу близких 
друзей Геннадия — 
встречались мы с ним 
достаточно редко. Тем 
не менее, во время на
ших разговоров, будь 
то по телефону или во
очию, я всегда чув
ствовал, что передо 
мной яркая личность.
Есть такая давняя и 
бесплодная дискуссия 
о том, кого считать на
стоящим интеллиген
том. Так вот, когда у 
меня спрашивают, ка
ким должен быть на- ___________________
стоящий интеллигент,
я думаю о Гене Васильеве. Удивительная шту
ка: ведь профессия у него была сугубо проле
тарская (рабочий фабрики), и, казалось, он не 
мог иметь никакого отношения к творческой 
деятельности. Но, повторяю, мне нечасто до
водилось встречать людей столь интеллиген
тных и эрудированных.

Литератором он был профессиональным
— это без всяких скидок. Как выпускник Ли- 
тинститута, прекрасно знал теорию стихос
ложения, и, вообще, все, что связано с поэти
ческим ремеслом. Но при всей своей масте- 
ровитости оставался скромным, на глаза не 
лез... Могу добавить к этой характеристике 
маленький штрих. Где-то в восьмидесятых, в 
телефонном разговоре, я ему посетовал: «Зна
ешь, говорят, вышел новый сборник Ходасе
вича (а это мой любимый поэт), но достать 
нигде не могу. Сказал просто так, без задних 
мыслей, и вскоре разговор забылся. Прошло 
какое-то время, и вдруг я достаю из почтово
го ящика извещение на бандероль. Откуда? 
Получаю, разворачиваю — это Васильев при
слал мне великолепное издание Ходасевича. 
Звоню в Оленегорск: «Гена, сколько я тебе 
должен?» А он: «Какие деньги? Мне приятно, 
что у тебя появилось то, о чем ты мечтал...»

Любопытная деталь: внешне он ничем осо
бенным не отличался, но была в нем какая-то 
обаятельность, которая шла откуда-то из глу
бины, и, чем ближе я с ним знакомился, тем 
сильнее он западал мне в душу. Вот еще одна 
история. Лет тридцать тому назад мы были в 
Москве на каком-то литературном мероприя
тии. А у меня там живут родственники — обыч
ные люди, которые с литературой никак не 
связаны. И вот однажды вечером я говорю: 
«Старик, поехали к ним! Посидим, отдох
нем...» Он согласился. Приняли нас замеча
тельно (с нами был, кстати, еще и мурманс
кий поэт Владимир Смирнов, тоже ныне по
койный). Между делом мы прочитали несколь
ко своих стихотворений. И то, что прочел 
Гена, прошло буквально на «ура» — он умел 
писать стихи внешне простые, но очень муд
рые и человечные.

Михаил Игнатьев, оленегорский поэт:
— Однажды какая-то газета позволила 

себе исправить несколько строк в его сти
хотворении. С тех пор он больше никогда туда 
не обращался... Я хорошо помню его выступ
ление у нас в тресте «Севзапцветметремонт». 
Красный уголок. Человек сто рабочих. Ва

сильев читал негромко и без особой выразитель
ности, но слушали его почти завороженно...

Зинаида Петровна Прохорова, старшая сест
ра Геннадия Васильева:

— У нас в семье было трое детей, Гена са
мый младший. После школы он поступил в Ле
нинградское речное училище, но не закончил. 
Он, вообще, в юности очень много поступал и 
потом бросал. Отучился год в театральном на те
атроведа... И только в Литературном институте 
нашел себя. Часто думал о море, в 70-м ушел в 
плавание и вернулся через полгода с массой 
впечатлений. Потом у него появилось много сти
хов о флоте, о моряках.

Дружил со многими людьми. В 83-м году был 
в Пицунде на литературном семинаре у Алекси
на, познакомился там с известным поэтом Его
ром Исаевым. Но после этого как-то замкнулся, 
ушел в себя. Почему? Не знаю. Он никогда не 
жаловался мне. Говорил: все нормально, все так 
и должно быть...

Вот так. Конечно, сказано и написано о Васи
льеве гораздо больше, но, думается, и приведенно
го достаточно, чтобы понять — рядом с нами 
жил человек неординарный. Как говорил уже упо
мянутый здесь Яков Черкасский, «было в нем что- 
то очень русское: и широта души, и удаль искро
метная, и ненавязчивость — одним словом, са
модостаточность».

Интересное слово — самодостаточность. 
Вдумаемся: заслуга ли быть самодостаточным? 
Нет ли тут намека на пресловутую «самостий
ность», приравненную к эгоизму и высокомерию? 
Нет. У этого слова значение иное. Человек само
достаточный — это, в первую очередь, человек, 
вобравший в себя от природы все необходимое и 
умно распорядившийся собою и своим внутрен
ним богатством. Он может быть счастлив, а 
может и нет, но людям, находящимся рядом с 
ним, кажется, что ему от жизни ничего не нуж
но. Наверное, так оно и есть.

Самодостаточных людей мало. Одним из них 
был наш земляк, комбинатовец Геннадий Василь
ев. Вспомним о нем, прочтем написанные им сти
хи...

P.S. Вечер, посвященный выходу посмертного 
сборника Г.Васильева «Я что-нибудь оставлю 
вам на память...», намечен на осень. 
Ориентировочный срок — ноябрь.

Святослав ЭЙВЕ.
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аудио-видеотехника, бытовая техника, 
велосипеды, фототовары, парфюм.

Н О В О Е  П

цифровые фотоаппараты
__________ Подлежит обязательной сертификации.

В  торговом центре «777» 
ОТКРЫТ фи А и А А  

МУРМАНСКОГО МАГАЗИНА

« Электросфера »
О г р о м н ы й  в ы б о р  ЛАМПОЧЕК, 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, бдТАрЕЕК, СВЕ
ТИЛЬНИКОВ, ЭЛЕКТрО оборуД О ВА - 
НИЯ, Э ЛЕКТРО И Н С ТРУМ ЕНТО В  И 
МНОГОЕ ДруГОЕ. ГибкАЯ СИСТЕМА 
с к и д о к . П р и н и м а е м  з а к а з ы  на  

э Л Е к тр о то в д р ы  и э л Е к т р о о б о -
РУДОВДНИЕ.

Телефон: 59-266.
Подлежит обязательной сертификации.

ОзОНОТЕрДПИЯ —  МЕДИЦИНА 2 ! в е к а !
Повышение энергетических ресурсов организма и 

работ оспособности 
На базе МУЗ ЦГБ г. Оленегорск открыт кабинет 

озонотерапии с использованием современного 
аппарата «Медозон»

Диапазон использования Медозона необычайно 
широк. Под его воздействием организм насыщается 
кислородом, что немаловажно в условиях Крайнего 
Севера, разрушаются бактерии, вирусы и грибки, 
уменьшается воспаление, стимулируется иммунитет. 
Озон, попадая в организм, резко повышает способность 
гемоглобина насыщать ткани кислородом, улучшает 
микроциркулнцин1, а следовательно, улучшает жизне
деятельность практически всех органов систем челове
ка. Озон обладает еще одним важным свойством — в 
терапевтических дозах он не вызывает образовании 
свободных радикалов, а, наоборот, обладает антиок- 
сидантной активностью. Озонотерания с успехом при
меняется в хирургии, акушерстве и гинекологии, дер
матологии, терапии, неврологии, анестезиологии, реа
нимации и других областях медицины, омолаживает 
организм, замедляет процессы старения.

Запись ведется но телефону 51-156 или 4-й эт. хи
рургического корпуса, кабинет «Озонотерапия».

Подлежит обязательной сертификации Лиц А №  582663 выд Ком по здравоохр.МО

ПИШ И
с е т ь  с а ж ж о м о а  с в я з в *

Я ТЕЛЕФОНЫ
■ АКСЕССУАРЫ
■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
■ ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ

г. Оленегорск 
ул. Строительная, 34а 

ТЦ “Три семерки” 
тел.: 592-66

&
В З Ш Л Ь

Подлежит обязательной сертификации.

Радиотакси
«Карета»
требуются на работу

водители
с личным автотранспортом.

Тел. 50-500, 52-986.
с 9 до 17 часов.

ООО «Спецпроетстрой 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

высококвалифицированные 
электрогазосварщики, резчики, электро
слесари, слесари-ремонтники, монтаж

ники сантехсистем и оборудования.
Заработная плата сдельная — до 15 тыс. руб. 

Обращаться по телефону: 5-52-18 с 9 до 18 ч.

Уважаемые родители!
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 2 «Солнышко» комбинированного вида» 

(Молодежный бульвар, 15, тел. 53-113,58-179) 
проводит набор детей е 6 месяцев до 7 лет на 2005-2006 

учебный год.
Основная цель работы: Развитие личности каждого 

воспитанника, формирование его готовности к  дальнейшему 
развитию.

Содержание дошкольного образования определяется: 
«Программой воспитания и обучения в детском саду» А.М. 
Васильевой (ранний возраст), программе# «Радуга» Т.Н. 

Дороховой (дошкольный возраст), программой «Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры» О.П. Князевой, 

Д. Махансвой, программой «Юный эколог» C.H. Николаевой.
Коррекционные службы: логопедическая (логонункт), 

психологическая, медицинская (физиопроцедуры, фитотерапия, 
оздоровительный массаж, ЛФК).

Система дополнительного образования: кружки «Радуж
ка», «Хореография», «Юный баскетболист», народного 
праздника «Ладушки», «Юный жолог», «Шахматист», 

театральный кружок «Петрушка».
Работают специалисты: учитель-логопед, педагог- 

психолог, инструктор по физической культуре, воспитатели по 
ИЗО, народному творчеству, экологии, хореографии, музы

кальный руководитель, инструктор ЛФК.
Мы рады видеть вас и ваших детей в нашем детском саду!

Алминис! рация М ДО У №  2.
Лиц. А №  038792, выд. адм. г. Оленегорска.

Св-во о гос. аккр. АА №  078003, выд. Ком. по образ. АМО.
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м"н~ «Автомир» "
---------------------------------  М -4 0 0

50,0 кг
2 2 0 - 0 0  p .  I

Отдел строительных товаров
тел. S7-993 |

Мурманский государственный педагогический
университет

Лиц A Me 000588. 8 I аб£< PO.Cemso о «ж. аюер №■ 0944 Шн  а§р !

Подлежит обязательной сертификации.

М-н «Автомир» I

1 РЕЗКА СТЕКЛА -  1I
I
I
I I

Отдел строительных товаров

тел. 57-993
Подлежит обязательной сертификации.

1 М2
3 0 0 - 0 0  р .  I
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объявляет набор на 2005/06 учебный г о д
(на платной основе) в г. Оленегорске 

на факультет технологии и дизайна по спе
циальности «Профессиональное обучение 
(дизайн)».

Квалификация: «Педагог профессионально
го обучения (дизайн)»

Специализация: «Дизайн интерьера», «Гра- 
фический дизайн», «Дизайн прически», «Дизайн 
одежды», «Ландшафтный дизайн».

Срок обучения на базе среднего общего об
разования 5 лет.

Вступительные испытания на специаль
ность «Профессиональное обучение (ди
зайн)»: русский язык (тест), история России, 
творческий конкурс.

Перечень документов: документ об обра
зовании (подлинник), ксерокопия паспорта, 3 
фото 3x4.

Прием документов: г. Оленегорск, ул. Южная, 11А.
Тел. 54-855,57-367.

;|f»g>TRXCIHAj
ОАО «Севертехснаб»

Дистрибьютор О А О  « У А З »

АВТОМОБИЛИ ШШш

у л з  з а #
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ ^
31514-012 от 184400 р. 3909 от 202 600 
31519-095-01 от 206 200 р.

и другие модификации

э.

Л И З И Н Г  Г А Р А Н Т И Я
Т ел. (233) 7 -1 0 -0 9 , 7 -2 0 -1 5 , 

(22) 4 00 -063 , 400 -003 .

Детско-юношеская 
спортивная школа «OAUMD»

объявляет набор детей 7-15 лет в детский оздоровитель
ный лагерь. Лагерь организуется на базе ДЮСШ с 18 июля 
по 7 августа 2005 г. Режим работы лагеря с 9 до 15 часов, 
без выходных. Стоимость путевки 307 рублей (в стоимость 
путевки входит 2-х разовое питание).

За справками обращаться в ДЮСШ «Олимп» (подтри- 
бунное помещение стадиона), тел. 53-051 (Нина Витальев
на Смирнова, начальник лагеря).

Администрация ДЮ СШ «Олимп».

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ»
П А М Я Т Н И К И  

И З  П Р И Р О Д Н О Г О  К А М Н Я :
►  изго то вл ени е  

гр ав ир о вка  
>■ устан о в ка  

Рассрочка платежа до момента 
установления памятника.

НАШ  АДРЕС: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 10/1.

Часы работы: с 8 до 17 часов, суб
бота, воскресенье — выходной.

Тед. 58-687.
1 № 27 (4080) 
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