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Ф ото  В. Горюнова

10 ноября —  День милиции
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником -  Днем милиции!

Во все периоды становления и развития нашего государства правоохранительные орга
ны твердо стояли на страже законности и правопорядка. Ради спокойствия и благополу
чия нашего города вы часто жертвуете своим личным временем, спешите на помощь 
оленегорцам, охраняете важные объекты, расследуете преступления, следите за поряд
ком на улицах. Рискуя собственной жизнью, вы не раз демонстрировали свой высокий 
профессионализм и отвагу, находясь в горячих точках.

Мы благодарим вас, людей в милицейской форме, за преданность избранному делу, 
высокие волевые качества, самоотверженность и профессионализм. Искренне желаем 
всем успехов в нелегкой службе, крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья и 
благополучия во всем!

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

с подведомственной территорией.

Уважаемые сотрудники и ветераны отдела внутренних дел!
От всей души поздравляю вас всех с профессиональным праздником — Днем милиции! 

Ваша работа, ваша служба неразрывно связаны с жизнью и деятельностью наших горожан, 
направлена на защиту их жизни, чести и достоинства. Ваша работа трудна и опасна, и под 
силу лишь мужественным, самоотверженным, беззаветно преданным своему делу людям.

Желаю вам, дорогие друзья, всех земных благ, здоровья, мудрости, чувства гордости за 
выбранное вами дело, терпения, мира, любви и понимания ваших родных и близких, 
семейного благополучия.

С уважением, Н. Максимова, депутат Мурманской областной Думы.

Уважаемые работники и ветераны Оленегорского 
горно-обогатительного комбината! Дорогие оленегорцы!

Сердечно поздравляем вас с 53-й годовщиной выпуска 
первой тонны оленегорского железорудного концентрата!

6 ноября 1954 года на дробильно-обогатительной фабрике был получен первый 
железорудный концентрат. Эта дата стала отправной точкой в истории комбината и 
города. На десятилетия Оленегорский ГОК приобрел статус надежного поставщика 
высококачественного сырья для черной металлургии.

Фабричный передел всегда был и остается основным и сложнейшим звеном в 
технологической цепочке производства. Здесь трудятся настоящие профессио
налы — творчески инициативные люди, болеющие душой за родное предприя
тие, достойно справляющиеся с многочисленными масштабными проектами. 
Спасибо вам за ответственное и добросовестное отношение к делу, за выдержку 
и мастерство.

Сегодня дробильно-обогатительная фабрика готовится к предстоящему увели
чению объемов производства: на всех участках цеха идет процесс обновления обору
дования. Но многие вопросы, в частности, касающиеся улучшения условий труда 
работников обеих фабрик, еще предстоит решить.

Самых теплых слов благодарности заслуживают ветераны труда, все те, кто при
частен к выпуску первой тонны концентрата, кто стоял у истоков зарождения и 
становления предприятия. Мы благодарны вам за самоотверженный труд, за знания, 
которые вы передали и продолжаете передавать молодежи.

Желаем всем крепкого здоровья, мира, счастья, успехов в делах, благополучия в 
семьях.

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»;
И. Поянский, председатель профкома ОАО «Олкон».
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«Молодые ресурсы» в Оленегорске
Со 2 по 6 ноября в рамках проекта «Молодые ресурсы», реализуемого ЗАО «Северсталь-Ресурс» и ОАО «Олкон», проводились курсы повышения квалификации 

педагогов и представителей администрации общеобразовательных учреждений города и области по теме: «Педагогическая поддержка предпрофильной подго
товки и профильного обучения». Лекции читал доктор педагогических наук, профессор, преподаватель Академии повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Александр Прутченков. Проект «Молодые ресурсы» предполагает проведение мероприятий и для школьников.

В новый учебный год  
с новыми проектами

На совещании при начальнике отдела образования админис
трации г. Оленегорска JL.А. Заякинойрешались организационные 
вопросы по проведению двухэтапных курсов повышения квали
фикации, конкурса «Инициативная молодежь» и заключитель
ного фестиваля, на котором будут подведены итоги этой рабо
ты за весь учебный год.

В ф орм ате д и ал о га

В кабинете Д. Заякиной.

На курсы повышения квалификации оленегорский отдел образования 
пригласил своих коллег из Мончегорска, Апатитов, Ловозера, Колы. Почти 
60 педагогов и представителей школьных администраций стали их слушате
лями. В ходе совещания были решены вопросы о сроках проведения тех или 
иных мероприятий в рамках проекта «Молодые ресурсы», касающиеся на
правления работы со школьниками. Также обсуждалось, каким образом 
будет построена работа конкурса «Инициативная молодежь», как будет про
водиться заключительный фестиваль и какие призы и поощрительные на
грады будут вручены победителям. В проводившемся в прошлом учебном 
году конкурсе «Оленегорск — молодым» приняли участие все образова
тельные учреждения города. В начавшемся учебном году планируется ох
ватить еще большее количество детей, которые подготовят свои исследова
тельские и социальные проекты. Не остался в стороне и вопрос организации 
работы летнего образовательного лагеря «Интеграция». Первый положи
тельный опыт работы этого лагеря уже есть: у оленегорских старшекласс
ников остались о нем яркие воспоминания.

Кроме того, в начале следующего года компания «Северсталь-Ресурс» пла
нирует объявить конкурс на лучшую программу по организации профильно
го обучения. В нем смогут принять участие педагоги и в целом общеобразова
тельные учреждения городов, в которых находятся предприятия сырьевого 
дивизиона компании «Северсталь». Именно с этой целью отдел образования 
помог организовать встречи с педагогами и учащимися школ города.

Конкурс «Инициативная м олодежь»
В МДЦ «Полярная звезда» перед старшеклассниками и педагогами школ города выступил профессор кафедры разви

тия образовательных систем Академии ПКиППРО Ачександр Сергеевич Прутченков, который познакомил присут
ствующих с условиями проведения конкурса исследовательских и социальных проектов «Инициативная молодежь».

Конкурс, объявленный управляющей компанией «Северсталь- 
Ресурс», проводится совместно с Оленегорским горно-обогатитель
ным комбинатом и Академией ПКиППРО в рамках реализации про
екта «Молодые ресурсы» и Указа президента РФ В.В. Путина о 
поддержке талантливой молодежи.

В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 
14 до 25 лет. Положением конкурса предусмотрен ряд направлений 
работы учащихся. Первое направление содержит несколько номина
ций, одна из которых связана с подготовкой участниками конкурса 
проектов на тему жизни родного города. В следующей номинации
— «Мы вместе» — будут рассматриваться материалы от участни
ков, касающиеся деятельности детской или молодежной обществен
ной организации. Еще одна номинация называется «Мы партнеры». 
Ее основная тема — ученическое самоуправление. «Таким образом, 
работая над созданием проектов в одной из этих пощинацШ, уча
стники конкурса могут попытаться сделать что-либо действи
тельно интересное и важное для себя и в то же время полезное для 
общества», — подытожил А.С. Прутченков.

Второе направление, предложенное школьникам для работы,
— «Техническое творчество». Оно адресовано тем, кто хорошо раз
бирается в технике или владеет навыками работы с персональным 
компьютером и Интернетом. Заявленные в этом направлении рабо
ты должны представлять собой макет-проект.

Третьим направлением является исследовательская деятель
ность. В нем представлены номинации: «Мир профессий», «Досуг 
нашего города», «Наш любимый город». Первая из них дает воз
можность изучить те профессии, которые наиболее востребованы 
сейчас или будут востребованы через несколько лет, вторая — вы
явить среди организуемых в городе мероприятий спортивного и 
культурно-массового характера наиболее актуальные и интерес

ные для молодого поколения. Через год Оленегорску исполнится 
60 лет, и свою работу, посвященную, например, памятным, истори
ческим местам и достопримечательностям города, можно предста
вить в третьей номинации — «Наш любимый город».

«Художественное творчество» — четвертое направление рабо
ты в рамках участия в конкурсе — представлено номинациями «Ли
тературный проект» и «Рекламный проект».

В конкурсе «Инициативная молодежь» могут принять участие 
не только учащиеся школ города, но и педагоги, представившие 
индивидуально разработанные программы по организации про
фильного обучения.

Работы на конкурс будут приниматься до первого марта 2008 
года. Его итоги станут известны в ходе городского образовательно
го фестиваля «Молодежные перспективы». Фестиваль пройдет в 
течение нескольких дней и объединит три программы. «Професси
ональная карьера» включит в себя проведение профориентацион
ных тренингов; «Мы «Северсталь-Ресурс» подразумевает посеще
ние этой компании, ее музея, встречи с управляющим персоналом, 
с активом молодых специалистов. Во время третьей программы 
фестиваля запланирована демонстрация материалов и работ, кото
рые были представлены на конкурс «Инициативная молодежь».

Выступая: перед собравшимися, А.С. Прутченков отметил, что 
для учащихся участие в подобном конкурсе — «это возможность 
почувствовать себя не просто рядовым школьником, а жителем 
города, который после определенного периода обучения, оконча
ния профессионального или высшего учебного заведения, придет 
работать на российские предприятия, в частности, на Оленегор
ский ГОК». Все желающие принять участие в конкурсе «Инициатив
ная молодежь» смогут найти более подробную информацию об ус
ловиях его проведения в образовательных учреждениях города.

Школа лидера
Со 2 по 7 ноября в городе был организован 

Лагерь обучения городского актива «Шко
ла лидера». Участниками Лагеря стал и уча
щиеся 9-10 классов, проявившие активность 
в школьной жизни.

Цель Лагеря — социализация личности, фор
мирование социальной компетентности школьни
ков, приобщение их к социально полезной дея
тельности посредством разработки и реализации 
различных социальных проектов. Участие в нем 
предполагает обучение навыкам общения с одно
классниками, формирование лидерских качеств, 
обсуждение проблем молодежи и способов их ре
шения. Лагерь призван также помочь ребятам под
готовиться к конкурсу «Инициативная моло
дежь».

Тема первого этапа лагеря — «Я будущий из
биратель». 3 ноября в читальном зале «Эрудит» с 
детьми встретилась председатель Оленегорской 
избирательной комиссии Т.В. Яковлева. Она рас
сказала им о схеме проведения выборов в госу
дарственном масштабе и на примере учебного за
ведения — о выборах в школьные органы детско
го самоуправления. Ребятам предстоит участво
вать в разработке различных моделей школьного 
самоуправления, что в результате должно вылить
ся в создание единой городской детской обществен
ной организации.

Материалы подготовили Валерия ПОПОВА,
Наталья РАССОХИНА, Кира НАЗАРОВА.

ворили о работе со школьниками. Ребята узнали, что 
в течение этого учебного года они смогут поучаство
вать в различных конкурсах, связанных с деятельнос
тью компании «Северсталь-Ресурс» и, в частности, 
Оленегорского горно-обогатительного комбината. 
Самых активных, инициативных и творческих ребят

ждут награды и призы, как это было в прошлом году 
в рамках конкурса «Оленегорск — молодым». Кто-то 
из старшеклассников уже выразил желание поступить 
в горный институт, чтобы в будущем продолжить 
работу в ОАО «Олкон» или в управляющей компа
нии.

Профессор кафедры развития образовательных сис
тем Академии ПКиППРО А.С. Прутченков попы
тался выяснить, зачем старшеклассники идут в про
фильные классы, чего ждут от профильного об
разования. Они с удовольствием включились в 
разговор о том, каким должен быть профильный 
класс. Ответы прозвучали самые разные. Есте
ственно, ребята ждут от профильного обучения 
качественных знаний, которых будет достаточно 
для поступления в высшее учебное заведение. 
Обязательным условием для поступления в такой 
класс должен быть конкурсный отбор. Кроме того, 
по мнению ребят, такое обучение должно ориенти
ровать уже на определенную профессию, чтобы, 
став студентами горного вуза, они вдруг не вы
яснили, что поступили не туда, куда хотели бы. 
Но профессору этого оказалось мало, и он дал 

ребятам домашнее задание, выполнение которого он обя
зательно проверит весной, во время второй встречи с 
ними. Старшеклассники должны подготовить развер
нутый ответ на вопросы: «Что такое в их понимании про
фильный класс? Чем он должен отличаться от обычного 
класса?»

Неформальный интересный разговор со
стоялся между старшеклассниками сред
ней школы № 4 и гостями из Москвы — О. В. 
Солодовой и А.С. Прутченковым. Предста
вители компании «Северсталь-Ресурс» и 
Академии повышения квалификации и про
фессиональной переподготовки работников 
образования рассказали ребятам о проек
те «Молодые ресурсы», о профильном обу
чении. Сами же старшеклассники, в свою 
очередь, поделились мыслями о том, что 
они ждут от профильного обучения.

Гостям школы легко было построить диалог, 
так как некоторые из ребят побывали в летнем 
лагере «Интеграция», организованном компани
ей «Северсталь-Ресурс». Они без труда назвали 
бизнес-единицы сырьевого дивизиона, кто-то из них 
принимал участие в проекте «Оленегорск — моло
дым». Менеджер дирекции по персоналу ЗАО «Се
версталь-Ресурс» О.В. Солодова рассказала о проек
те «Молодые ресурсы», работа по которому ведется 
в трех направлениях: со школьниками, со студентами 
и с молодыми специалистами. Подробнее, конечно, го-

2 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 10 ноября 2007 г.
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Сергей Миронов:
«Корень многих ношах боа 
в несправедливой оиенке 
трупа и тооанто»

— Сергей Михайлович, Вы 
долгие годы проработали в геоло
гии. Миронов-геолог, конечно же, 
прекрасно знает, какими природ
ными дарами богата наша стра
на. А вот как Миронов-политик 
отвечает на жгучий вопрос наше
го времени: почему в такой бога
той стране население в массе сво
ей живет весьма бедно?

— За те 18 полевых сезонов, ко
торые подарила мне профессия гео
лога, почитай, пол-России пройде
но: Заполярье, Карелия, Урал, Яку
тия, Тыва, Забайкалье... Повидать 
довелось многое, и жизнь простых 
людей, особенно в глубинке, извест
на мне, так сказать, изнутри. А на 
вопрос отвечу так: научившись до
бывать нефть, газ, руду, мы не на
шли пока ключа к главному богат
ству — уникальному человеческо
му потенциалу. По всей России 
встречаешь множество великих тру
дяг и великих талантов. Но труд и 
талант часто не имеют условий для 
реализации и крайне несправедливо 
оцениваются. В этом корень многих 
наших бед.

— Однако распространена и 
совсем иная точка зрения: мы 
живем плохо, потому что работа
ем ни шатко, ни валко. Не умеем 
и не хотим...

— Вранье! Хватит из русского 
мужика лепить образ эдакого лен
тяя, халявщика. Полагаю, такие 
идеи продуцируются неспроста. 
Есть определенный соцзаказ. Тем, 
кто получает сверхприбыли за счет 
сверхдешевого труда, приходится 
маскировать вопиющую неспра
ведливость. У нас ведь сегодня на
лицо дикая ситуация, какой и в стра
нах третьего мира не встретишь: 
не просто массовая бедность, а бед
ность значительной части работа
ющего населения. Вот и пытаются 
все валить на «леность» самого на
рода.

В действительности россияне не 
боятся самой черной работы. Спо
собны трудиться одержимо, без пе
рерывов на ленч или сиесту, при
вычных представителям иных куль
тур. И совсем не случайно словечко 
«пахать» у нас прижилось отнюдь 
не только в сферах, связанных с воз
делыванием земли.

— Тем не менее, есть факты: 
производительность труда в Рос
сии в 3-4 раза ниже, чем в США и 
странах Западной Европы.

— Об этом очень любят пого
ворить апологеты монетаристских 
концепций: какие, мол, вам зарпла
ты, когда низка производитель

ность. Но тут все 
перевернуто с 
ног на голову. 
Производитель
ность напрямую 
зависит от усло

вий воспроизводства рабочей силы. 
Достаточно ли средств у работни
ка, чтобы полноценно питаться, 
восстанавливать силы и здоровье, 
иметь нормальное жилье? Есть ли воз
можность повышать квалификацию? 
По всем параметрам наши люди в худ
ших условиях. В пору спросить: ка
кая вам производительность, когда 
наш уровень зарплат ниже западного 
не в 3-4, а в десятки раз! 
Академик Д. Львов сделал в свое вре
мя очень любопытные расчеты, пере
считав объемы выпускаемой про
дукции на один доллар зарплаты. 
Так вот по этому показателю наш 
работник в разы превосходит и аме
риканцев, и европейцев. Те за та
кие зарплаты вообще вряд ли что- 
то бы произвели. Так что работать 
россияне умеют, другое дело — нет 
нормальных условий для этого.

— Можно добавить еще, что в 
России расходы на оплату труда 
составляют немногим более 20 
процентов от ВВП, а в развитых 
западных странах — 60-80. Но 
ведь они к таким пропорциям 
шли столетиями...

— Да, они долго шли к понима
нию важности высокой доли оплаты 
труда для стабильности общества, 
сбалансированности спроса и пред
ложения. Шли через социальные ка
таклизмы, через экономические кри
зисы, через страх получить нечто 
вроде нашей октябрьской револю
ции. Но неужели надо повторять тот 
же путь? Может, пора учитывать 
чужой опыт и просто перенимать 
лучшее? А опыт этот говорит: са
мые перспективные инвестиции — в 
человека. В интеллект, в професси
онализм, в образование, в нормаль
ные условия жизни. Тогда и отдача 
от людей получается совершенно 
другая. Другой важный урок в том, 
что государство не имеет права уст
раняться от выработки справедли
вых правил игры на рынке труда.

— Вы ратуете за достойную 
оценку труда и таланта в обще
стве, но ведь и другие говорят об 
этом...

— Есть разница. Мы говорим о 
принципиальном изменении правил 
игры во взаимоотношениях труда и 
капитала. Мы бьем тревогу, что меж
ду бедными и богатыми— пропасть, 
и это опасно для общества. Предла
гаем неотложно и решительно за
няться устранением дисбалансов. В 
том числе через механизмы распре
деления общественных благ.

Никто не ратует за «раскулачи
вание» богатых. Но то, что сегодня 
чрезмерно большая доля нацио

нального дохода изымается из эко
номики и тратится не на инвестиции, 
а на дорогостоящие удовольствия 
кучки миллиардеров, прожигается 
на заграничных курортах, в игор
ных домах, на различных тусовках,
— это ненормально и аморально. 
Мы предлагаем эту долю перерасп
ределить в пользу людей труда с 
помощью цивилизованных, рыноч
ных, опробованных в других стра
нах методов: прогрессивная шкала 
подоходного налога, налог на пред
меты роскоши, более справедливый 
механизм учета природной ренты и 
т.п. Пора, наконец, перейти к исполь
зуемой во многих странах почасовой 
оплате труда, а также принять га
рантированные социальные стандар
ты потребления.

— Некоторые полагают, что 
уважение к труду можно обеспе
чить, просто вернувшись к совет
скому опыту. Вот уж когда об этом 
говорилось везде и повсюду — от 
плакатов до телепередач! И вся 
страна распевала про «заводскую 
проходную, что в люди вывела 
меня»...

— Тут все не так однозначно. На 
словах в СССР для человека-тру- 
женика делалось много, но на деле
то процветала уравниловка. Буду
чи старшим инженером-геофизиком, 
я, к примеру, получал 125 рублей. 
Рабочие получали больше. Чтобы 
содержать семью, в свободное вре
мя приходилось подрабатывать лек
тором в обществе «Знание».

Но вот что касается песен, про
славляющих различные профессии, 
тут не стоит иронизировать. «Дер
жись, геолог, крепись, геолог!», 
«Дни работы жаркие, на бои похо
жие», «Крепче за баранку держись, 
шофер»... Страна и впрямь это пела. 
И это было здорово.

— Но ведь тут присутствова
ла изрядная доля лукавства: пе
далированием моральных стиму
лов зачастую компенсировалась 
нехватка стимулов материаль
ных. Меньше средств тратилось 
на те же зарплаты...

— Да, со стороны власти было 
лукавство. Но со стороны народа 
был искренний порыв, было жела
ние честно трудиться. Самое глав
ное — в обществе формировалось 
уважительное отношение к труду, 
правильные ценностные ориентиры. 
В этом плане нам действительно мно
гое следовало бы вспомнить. И об 
уроках трудового воспитания в 
школах, и о конкурсах «Лучший по 
профессии», и о государственных 
наградах за трудовую доблесть...

Но меня сегодня поражает вот 
что. С одной стороны — у нас есть 
признанный и поддерживаемый на
родом курс президента В.В. Пути
на. Комплекс президентских идей 
несет в себе громадный созидатель
ный заряд. Президент зовет к стро
ительству новой России, к решению 
задач, которые требуют мобилиза
ции трудового потенциала народа. 
А, с другой стороны, телевизион
щики изо всех сил стремятся отвлечь 
людей, внушить им, что «работа 
дураков любит», что в этой жизни 
всего можно добиться, не затрачи
вая особых усилий, например, вы
играв миллион. И вообще главное
— жить весело, легко, гламурно, 
тусовочно.

— Какой же выход?
— Если говорить конкретно о 

ТВ, то тут многое бы поправило 
введение общественных советов на 
телеканалах, что мы и предлагаем. 
Нужно серьезное обновление элит, 
мощный приток настоящих и чест
ных профессионалов. Меня в этом

плане очень обнадеживает приход 
нового премьер-министра Виктора 
Алексеевича Зубкова. Знаю, что это
— профессионал высокой пробы, 
умеющий трудиться сам и знающий 
цену труда других.

Непрофессионализм, прими
тивный технократизм, неумение 
видеть корень проблемы— это наш 
бич. Характерен такой пример. В 
стране, как известно, бум высшего 
образования. Молодежь просто- 
таки рвется в вузы, но при этом 
лишь 30 процентов выпускников 
идет работать по специальности. А 
правда в том, что многие несосто
явшие ся инженеры, экономисты, 
учителя предпочитают работать 
крупье в игорных заведениях, кон
сультантами в дорогих бутиках, 
секретарями в богатых офисах, ох
ранниками частных структур и т.п. 
То есть там, где в силу деформа
ций нашей экономики заработки 
намного выше. Так, может, от этой 
печки и надо плясать? Выровняй
те условия, избавьте молодежь от 
ощущения ущ ербности своего 
профессионального выбора, заин
тересуйте ее. Дайте людям нор
мально зарабатывать, и они будут 
трудиться там, где это нужнее стра
не и обществу.

Я  выступаю за то, чтобы в на
шем обществе был высокий уровень 
трудовой нравственности. Чтобы 
нация была мобилизована на сози
дательный труд. Чтобы государство 
по-настоящему заботилось о подго
товке трудовых ресурсов. Чтобы 
бизнес осознавал свою социальную 
ответственность. Ведь только то об
щество, в котором знают истинную 
цену труду и таланту, имеет буду
щее.

(По материалам 
газеты «Труд»).

I

Справедливая
РОССИЯ
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10 ноября - День милиции

С. Данилов. «Решать 
поставленные задачи готовы»

Для начала — немного истории. Восьмого сентября 1802-го года в соответствии с манифестом Александра I  «Обучреждении министерств» было создано 
Министерство внутренних дел России. К  обязанностям МВД в то время были отнесены забота о повсеместном благосостоянии народа, о гражданском порядке и 
благоустройстве империи. В его ведении находились все отрасли государственной промышленности, кроме торговой, построение и содержание всех общественных 
зданий в государстве, обеспечение населения продовольствием и товарами широкого потребления. Отсчет современного этапа существования МВД начинается с 
10 ноября 1917-го года, с которого отмечается День милиции. С этого времени прошло девяносто непростых лет, ведь созданные органы за этот период накопили 
уникальный управленческий опыт, который имел как созидательный, так и негативный характер, и сегодняшняя дата дает возможность мобилизовать все силы 
сотрудников на изучение этого опыта, его осмысление в новой исторической обстановке для решения задач дня сегодняшнего и будущего.

Оленегорская милиция ведет свою историю с момента образования станции 
Оленья в 1948-м году. Тогда при Мончегорском отделе милиции было создано 
Оленегорское отделение — первым начальником Оленегорского поселкового от
деления милиции стал С. Маратканов. В 1957-м году станции присвоили статус 
города, и только 29 января 1982-го года приказом МВД СССР №29 отделение 
милиции при Мончегорском ТОМ было реорганизовано в отдел внутренних дел 
города Оленегорска. В разные годы во главе оленегорской милиции стояли Ф. 
Долинин, В. Бычайкин, А. Голубев, Н. Новосельский. С2006-го года по настоящее 
время — подполковник милиции ДАНИЛОВ Сергей Николаевич, который нака
нуне профессионального праздника рассказал «ЗР» о сложившейся криминоген
ной обстановке в городе и районе и о тех успехах, которых удалось достичь.

— Сергей Николаевич, как Вы оцени
ваете криминогенную обстановку в городе 
и Оленегорском районе? Что можно сказать 
об уровне преступности по сравнению с про
шлым годом? Что вызывает беспокойство?

— В целом обстановку можно оценить как 
положительную, и это самое главное. Мы вы
полняем поставленные перед нами задачи. Что 
касается статистики, то в этом году зарегист
рировано триста девяносто восемь преступ
лений, в прошлом году их было четыреста два, 
из них тяжких — сто восемь и сто три соответ
ственно; по линии криминальной милиции — 
сто пятьдесят семь и сто сорок девять соот
ветственно. Всего, по информации на сентябрь, 
раскрыто в текущем году двести тридцать 
девять преступлений, в 2006-м двести трид
цать шесть. Все семь убийств текущего года 
раскрыты. В прошлом году убийств было три, 
два из них были раскрыты, одно перешло на 
этот год и его раскрытие вошло в общее число 
раскрытых в 2007-м году. Таким образом, могу 
отметить, что раскрываемость не только ста
бильная, но и идет ее рост.

Особое беспокойство вызывают грабежи и 
кражи. Вынужден констатировать, что в 2007-м 
году произошел рост их числа — на данный мо
мент времени их зарегистрировано уже трид
цать шесть (раскрыто двадцать одно преступле
ние) в то время как за весь 2006-й год их было 
зарегистрировано тридцать (раскрыто двад
цать). Возникает закономерный вопрос — в чем 
причина грабежей? Считаю важным сказать о 
том, что грабеж грабежу — рознь. Например, 
было у нас четыре случая, когда в милицию об
ращались девушки с заявлениями о том, что у 
них на улице были выхвачены сумочки, в кото
рых были телефоны и паспорта. Обстоятельства 
всех дел одинаковые — девушки, как правило, 
нигде не работающие и ведущие непонятно ка
кой образ жизни, возвращались поздно из уве
селительных заведений, шли через парк, где и 
были подвержены грабежам. При разбиратель
стве оказывалось, что телефонов никаких не 
было, а паспорта уже были ще-то утеряны преж
де. Сейчас штраф за утерю паспорта составляет 
тысячу рублей, денег нет, или — если есть — 
лучше направить ее в привычное русло: в тот

же ресторан или бар сходить. Поэтому, как го
ворится, под шумок и делались ими подобные 
заявления. Четыре таких случая разоблачены, 
два дела направлены в суд и два ожидают своей 
очереди. Кражи, которых в этом году зарегист
рировано сто пятьдесят три, раскрыто пятьде
сят две, — аналогичны грабежам. По-прежнему 
беспокоят кражи и грабежи мобильных телефо
нов, когда доверчивые горожане откликаются 
на просьбу воспользоваться их телефонами «на 
минутку». Действующую в этом направлении 
группу мы установили, но, пользуясь возмож
ностью, хотел бы обратиться к оленегорцам с 
пожеланием и просьбой быть более вниматель
ными к своему имуществу!

— Как обстоят дела с пресечением не
законного оборота наркотиков?

— В прошлом году было зарегистрирова
но двенадцать преступлений, из них удалось 
раскрыть семь. В этом году их семнадцать и 
десять соответственно. Все более насторажи
вает факт употребления наркотических средств 
военнослужащими п. Высокий. Совместно с 
УФСБ по Северному флоту нами был прове
ден комплекс оперативно-розыскных меропри
ятий, результатом чего стало выявление двух 
случаев хранения марихуаны. Начальник гар
низона поставлен в известность, соответству
ющая работа проводится. Тем не менее постав
ки все равно осуществляются, принимая во 
внимание в том числе тот факт, что среди лич
ного состава гарнизона достаточно много пред
ставителей Закавказья. Со своей стороны мы 
прилагаем все усилия к пресечению незаконно
го оборота наркотических веществ.

— Насколько нам известно, оленегорс

кие милиционеры достойно несут службу 
не только на территории города и района...

— Да, это действительно так. И очень при
ятно, что многие наши коллеги за выполнение 
боевых задач и охрану общественного поряд
ка в Чечне отмечены правительственными на
градами, благодарственными письмами. С гор
достью могу сказать, что оленегорскую ми
лицию знают и уважают. Сейчас там находят
ся три человека из нашего отдела: двое несут 
патрульно-постовую службу и один — учас
тковую. Уверен, что они так же достойно вы
полнят поставленные перед ними задачи.

— В честь профессионального праздни
ка по традиции отмечают особо отличивших
ся сотрудников. Кто сегодня среди лучших?

— Хотелось бы отметить и поблагодарить 
за настоящую, самоотверженную работу 
очень многих, и в первую очередь Евгению 
Анатольевну Мирошниченко, Наталью Нико
лаевну Петунину, Любовь Николаевну Ива
нову, Дениса Николаевича Харченко, Наталью 
Анатольевну Молочеву, Андрея Владимиро
вича Кузнецова, Лилию Георгиевну Хромо
ву, Алексея Валерьевича Сурова, Руслана 
Анатольевича Павлова, Наталью Владимиров
ну Аверьянову —  недавно она вышла на пен
сию, Виталия Анатольевича Бородина, Сер
гея Сергеевича Прудова, Сергея Анатолье
вича Ильенко, Сергея Александровича Кури
цына, Руслана Михайловича Шехерева, Ната
лью Евгеньевну Прудову, Ирину Григорь
евну Лепехину, Юрия Николаевича Гомзико- 
ва, Мухутдина Ахматовича Аюпова, Алексан
дра Станиславовича Истомина, Дмитрия Алек
сеевича Шевченко. Это те люди, которые не

сут службу, как настоящие профессионалы. 
Некоторые из них еще совсем молоды и недав
но работают, но уже успели зарекомендовать 
себя, они перспективны и являются нашей на
деждой на то, что в будущем оленегорская 
милиция станет еще крепче и сильнее.

Пользуясь возможностью, поздравляю с 
Днем милиции наших ветеранов, с которыми 
за долгие годы сложились очень добрые отно
шения и тесное сотрудничество, особенно с 
председателем совета ветеранов Александром 
Григорьевичем Пнвоваровым и его замести
телем Алексеем Михайловичем Чирва. По
здравления и слова благодарности Николаю 
Георгиевичу Новосельскому, Александру Ни
колаевичу Смирнову, Илье Александровичу 
Шопову, Владимиру Сергеевичу Лобашевс- 
кому, с которыми мы, учитывая их современ
ные статусы в структурах города, продолжа
ем взаимодействовать и всегда можем рассчи
тывать на помощь друг друга. Поздравляю 
всех действующих сотрудников отдела. Желаю 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, и 
самое главное — терпения. Хочется надеять
ся, что государство повернется лицом к тем, 
кто несет свою непростую службу, обеспечи
вая ему и его гражданам законность и право
порядок, и по достоинству будет оценивать 
работу сотрудников МВД.

Личный состав готов решать все поставлен
ные задачи. Мы не теряем оптимизма. Одиннад
цатого октября состоялось подведение итогов 
работы за девять месяцев текущего года — и 
исполняющим обязанности начальника УВД 
Мурманской области полковником милиции Пе- 
стеревым В., который является нашим курато
ром, и прокурором Оленегорска Е. Смирновой, 
и главой города Н. Сердюком наша работа была 
признана положительной. Да, были высказаны 
объективные замечания и пожелания— мы при
няли их к сведению, будем заниматься исправле
нием одних и реа лизацией дру nix. Искренне хочу 
поблагодарить за поддержку Николая Леони
довича Сердюка и Виктора Николаевича Песте- 
рева, которые помогают нам и словом, и делом. 
От всей души еще раз поздравляю всех с празд
ником — Днем милиции!

Ольга ВЕНСПИ,

О сборе КВ А РТП ЛА ТЫ
На аппаратном совещании директор МУП ЖКХ «Служба за

казчика» Г. Капустин доложил о сборе квартплаты за сентябрь. 
Горожанам за пользование жилищно-коммунальными услуга
ми было начислено 18 миллионов 600 тысяч рублей. Сбор со
ставил 17 миллионов 500 тысяч рублей — 93,2% от требуемой 
суммы. Основными должниками на 1 октября 2007 года по дан
ным Службы заказчика является население города. Часть дол
жников — работники Оленегорского механического завода (долг 
2 миллиона 600 тысяч рублей), ОАО «Олкон» (долг 1 миллион 
528 тысяч рублей), отдела образования (долг 1 миллион 257 
тысяч рублей). Выросли долги по квартплате также у работни
ков ООО «ТЭК», ЦСОН, МУС «УСЦ», ООО «Спецэлектрострой»,
ООО «Спецэнергострой», ООО «ЭКО», ООО «Лифт», ООО «Оле- 
негорскметаллоконструкция». Глава города Н. Сердюк отметил, 
что в целом ситуация с долгами остается напряженной. Даже 
при таком, относительно высоком, уровне сбора квартплаты 
ежемесячно поставщикам воды, тепла и других услуг ЖКХ 
Служба заказчика недоплачивает от 1,1 до 1,5 миллиона руб
лей. А если учесть, что долг населения за все виды услуг по 
состоянию на 1.10.07 уже превысил 90 миллионов рублей, то 
нетрудно представить, какие усилия принимает администра
ция города для обеспечения бесперебойного и качественного 
предоставления этих услуг населению. Принимаемые меры

Службой заказчика к неплательщикам гла
ва города оценил, как крайне недостаточ
ные, и потребовал от Г. Капустина акти
визировать деятельность своих сотруд
ников по сбору квартплаты.

Помощь ПЕН СИО Н ЕРАМ  

Как сообщила заместитель руководителя Мончегорского 
межрайонного управления социальной защиты населения ко
митета по труду и социальному развитию Мурманской обла
сти Л. Лукьянова, в связи с резким повышением цен на про
дукты питания губернатор Мурманской области принял ре
шение о выплате единовременной помощи в размере 500 
рублей. Ее получат в ноябре пенсионеры по старости — жен
щины с 55 лет и мужчины с 60 лет, которые не имеют другой 
социальной поддержки, то есть не являются ни федеральны
ми, ни региональными льготниками. По 500 рублей будет пе
речислено им на сберкнижку или выплачено на почте. Таких 
у нас в городе 1192 человека.

Коротко О Р А ЗН О М  

Начальник отдела социальной защиты населения адми
нистрации города Н. Пушкина доложила о том, что за прошед
шую неделю было оформлено 102 субсидии по квартплате. 
За январь-октябрь было начислено субсидий на сумму бо
лее 25 миллионов рублей. Для сравнения в прошлом году за 
этот же период— 22 миллиона рублей.

1 ноября в Молодежном досуговом центре «Полярная звез
да» состоялся Баренцконцерт, предложивший оленегорским

зрителям путешествие по городам Баренцрегиона. Это ме
роприятие стало результатом сотрудничества хореографов 
из Финляндии, России, Норвегии и Швеции. Координатором про
граммы проекта выступил Театр танца «Стелларис» и его ху
дожественный руководитель Сульвейг Лейнан-Хермо (Нор
вегия). Цель такого концерта — показать зрителям разнообра
зие творческой деятельности четырех стран. Великолепные 
костюмы, дизайн цвета, участие в хореографических поста
новках композиторов, музыкантов, вокалистов — все это и 
многое другое подготовили участники Баренцконцерта.
^  4 ноября в Молодежном досуговом центре «Полярная 
звезда» прошли мероприятия, посвященные Дню народного 
единства. Состоялось торжественное вручение российских 
паспортов, а также Всероссийская политическая партия «Еди
ная Россия» наградила ребят — активных участников акции 
«Тимур и его команда», которая была проведена в декаду 
пожилых людей. Ее цель — оказание посильной помощи ве
теранам. Тема праздничного концерта была обозначена, как 
единство стран содружества России, Белоруссии и Украи
ны. В программе праздника приняли участие коллективы дет
ской школы искусств п. Высокий, Молодежного досугового 
центра «Полярная звезда», CLU-4,
Sjc В Оленегорске открывается новый литературный сезон. 
В следующее воскресенье. 18 ноября, в 14 часов в большом 
зале МДЦ «Полярная звезда» состоится творческий вечер 
поэта Евгения Алексеева. Это первое выступление Евгения 
Ивановича перед большой аудиторией — оно пройдет в пред
дверии выхода его нового сборника стихов.

Подготовила Ирина Дьячкова,

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 10 ноября 2007 г.
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Впервые в нашем городе третье
го и четвертого ноября был проведен 
турнир по греко-римской борьбе на 
Кубок главы города Оленегорска. 
Организатором соревнований высту
пила администрация города. Участни
ками турнира стали команды из Оле
негорска, Мурманска, Кольского рай
она (поселок Молочный), Снежно- 
горска. Всего — более восьмидесяти 
юношей разных возрастов и весовых 
категорий, Оленегорск на турнире 
представляли воспитанники детско- 
юношеской спортивной школы 
«Олимп». Кстати, наша команда была 
одной из самых многочисленных — 
решили попробовать свои силы со
рок ребят в возрасте от десяти до че
тырнадцати лет. О популярности гре
ко-римской борьбы в нашем городе 
свидетельствовали и переполненные 
зрительские трибуны. Пришли под
держать нашу команду и ветераны 
этого вида спорта.

Первый день соревнований начал
ся с торжественного парада всех его 
участников в спортивном зале МУС 
«Учебно-спортивный центр». Пер
вым слово для приветствия было пре
доставлено главе города Оленегорс
ка с подведомственной территорией 
Николаю Леонидовичу Сердюку: 
«Добрый день оленегорцы, уважае
мые участники соревнований! Сегод
ня первый раз в городе мы проводим 
открытый чемпионат на Кубок гла
вы муниципального образования. Эти 
соревнования проводятся для вас, до
рогие ребята, так как вы впечатли
ли нас своими успехами именно в

этом виде спорта — греко-римской 
борьбе, и благодаря вашим тренерам 
сегодня в Оленегорске развивается 
греко-римская борьба. Кроме того, 
я хочу поблагодарить ваших сопер
ников из Снежногорска, Мурманска, 
Кольского района, которые приеха
ли на. наш турнир. Если вы пожелае
те. то мы будем проводить такие 
турниры и в будуи^ем». Спортсмены 
дружно поддержали эту идею. Нико

лай Леонидович, пообещав в следую
щем году провести турнир, продол
жил: «Конечно, не все вы станете 
чемпионами России и мира, но поверь
те, ребята: то, что вы занимаетесь

таким видом спорта, принесет вам 
несомненную пользу— вы сумеапе по
стоять за себя, преодолеть жизнен
ные. трудности, и спорт поможет в 
дальнейшей учебе и в жизни. Наш 
турнир отметил своим вниманием 
такой знаменитый спортсмен, как 
Александр Карелин. Сам он не смог 
приехать, но прислал телеграмму- 
приветствие: « Уважаемый Николай 
Леонидович! Сердечно поздравляю

организаторов, судей, участников и 
гостей с открытием чемпионата 
города по греко-римской борьбе на 
кубок главы города Оленегорска. 
Убежден, что этот турнир пройдет 

на высоком спортивном и 
организационном уровне и 
участники продемонстриру
ют волю к победе, бойцовс
кий характер и раскроют 
всю красоту греко-римской 
борьбы. Желаю спортсменам 
азарта, мужества и настой
чивости в достижении по
бед, наставникам — про
явить мудрость и терпение, 
а болельщикам — яркого и 
захватывающего зрелища. 
Позвольте выразить искрен
нюю благодарность главе го
рода Николаю Леонидовичу 
Сердюку за активную дея
тельность в пропаганде здо
рового образа жизни и созда
ния благоприятных условий 
для занятий спортом и фи

зической культурой подростков и мо
лодежи, что послужит дальнейше
му укреплению физического и пат
риотического воспитания подрас

тающего поколения россиян. Всем 
удачи, успехов и крепкого здоровья. 
Депутат Государственной думы, 
Герой России, трехкратный победи
тель олимпийских игр Александр Ка
релин».

Далее слово предоставили перво
му мастеру спорта по греко-римской 
борьбе города Оленегорска Влади
миру Васильевичу Монашову: «Ува
жаемые участники соревнований, 
ребята, хочу вас поздравить с нача
лом этого замечательного мероп
риятия. Борьба. — это всегда воля.

стремление победить. Начавшиеся 
соревнования совпали с открытием 
спортивного зала для оленегорских 
спортсменов, занимающихся греко
римской борьбой. Вспоминаю, как 
мы начинали в 1968 году и условий у  
нас особых, та
ких как сейчас, 
не было. А сегод
ня ваши резуль
таты покажут 
серьезные отно
шения к заняти
ям, проявите 
свой характер и 
волю. Я  вам же
лаю победы».

Торжествен
ное открытие со
ревнований за
вершилось под
нятием флага 
Российской Феде
рации и исполне
нием гимна. Глава города Н. Сердюк 
дал свисток к началу первого боя. «У 
каждого возраста спортсменов оп
ределены свои весовые категории: у  
малышей — 27 кг, 30 кг и 33 кг, — 
рассказал нам о регламенте соревно

ваний заместитель директора ДЮСШ 
«Олимп», тренер Андрей Львович 
Петров. — У ребят постарше весо
вая категория начинается с 50 кг. 
За победу спортсменам насчиты
ваются очки и в конце турнира та 
команда, которая набрала большее 
количество баллов, получает кубок 
от мэра, а участники награжда
ются медалями и грамотами. Кро
ме того, в каждой весовой катего
рии три призовых места и еще были 
учреждены три специальных приза: 
«За лучшую волю к победе», «За луч

шую технику» и «За лучшую такти
ку». Оленегорская школа борьбы 
очень сильна не только в области, но 
и в Северо-Западном регионе. В на
шей команде есть неоднократные 
победители областных соревнований, 
победитель и призеры первенства 
России. У нас довольно сильные 
спортсмены, и я уверен, что кубок 
будет наш. Мы не дадим увезти его 
из Оленегорска». Прогнозы тренера 
и главного судьи соревнований П. 
Молокова полностью подтвердились: 
главный приз — Кубок главы города
— завоевала оленегорская команда. 
Второе место— у Снежногорска, тре
тье — у Мурманска. В личном зачете 
первые места заняли Муса Мальса- 
гов, Турпал Мальсагов, Артем Фи
липпов, Степан Рогов, Магомед На- 
гуманов, Антон Козлов, Станислав 
Долгопятый, вторыми стали Николай 
Левко, Максим Туболец, Иван Тре
губ, Сергей Аксанов, Тимофей Ив
ченко, Максим Блинов, Виталий Не- 
женец, третьими— Михаил Денискин, 
Андрей Скибицкий, Евгений Гревцов, 
Александр Колтаков, Антон Супрун, 
Дмитрий Золотов, Сергей Трегуб. 
Ребят тренируют П. Молоков, Е. 
Мальцев, А. Петров. Специальные 
призы были вручены «За лучшую 
тактику» — Омару Эйвазову (Мур
манск), «За лучшую технику» — 
Мусе Мальсагову (Оленегорск), «За 
волю к победе» — Владиславу Оже
гову (Снежногорск).

С одним из победителей — уча
щимся горнопромышленного коллед
жа Антоном Козловым мы побеседо
вали в ходе соревнований. Антон, по

словам его тренера Андрея Львовича 
Петрова, на сегодняшний день добил
ся наилучшего результата в греко
римской борьбе, он стал участником 
финала спартакиады России, прохо
дившей этим летом в городе Пензе. 
«Греко-римской борьбой я начал за
ниматься с девяти лет в ДЮСШ  
«Олимп», — рассказал нам Антон о 
себе. — Уже участвовал, в финале 
спартакиады России, на. соревнова
ниях Северо-Запада и на междуна
родных турнирах. Места занимал 
разные: первые, вторые, третьи, 
иногда проигрывал.. Но проигрывать 
тоже полезно— сразу начинаешь по
нимать свои ошибки и более серьезно 
заниматься на тренеровках. Тренер 
у  меня замечательный, заменяет 
иногда и друга, и отца. В дальней
шем мне хотелось бы стать чемпио
ном, лучшим из лучших пока, конеч
но, в России, а там уже видно будет. 
Для этого надо много работать. Я  
хожу на тренировки по 5-6 раз в не
делю, тренируюсь 2-3 часа. Сначала 
разминка, потом теория, отработ
ка, спарринги. Также надо следить 
за весом, про него нельзя забывать. 
Необходимо правильно питаться. 
Сейчас я выступаю в весовой кате
гории 60 кг, а начинал, с 24 кг, но я 
танирую сбросить вес до 55 кг. Дело 
в том, что по физической силе я боль
ше подхожу к этой категории, и 
шансов добиться отличных резуль
татов и одержать победу там для 
меня намного больше».

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА 
Фото В. Горюнова.

К сведению
Проведена жеребьевка

5 ноября с.г. в помещении редакции газеты «Заполярная руда» в 
присутствии председателя Оленегорской территориальной избиратель
ной комиссии Яковлевой Т.В., представителя Мурманского регионально
го отделения политической партии «Справедливая Россия: Родина/Пен
сионеры/Жизнь» Першиной Е.Д.. главного редактора газеты «Заполяр
ная руда» Мурина С.М., ответственного секретаря редакции Сабининой 
Т.В. состоялась жеребьевка по предоставлению дополнительной плат
ной печатной площади для предвыборной агитации. В результате опре
делена следующая последовательность публикаций:

17.11.2007, 4-я полоса — Мурманское региональное отделение поли
тической партии «Либерально-демократическая партия Россия»;

24.11.2007, 4-я полоса — Мурманское региональное отделение поли
тической партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь»;

24.11.2007, 5-я полоса — Мурманское региональное отделение Все
российской политической партии «Единая Россия».

Сроки сдачи материалов на 17.11.2007 — 12.11.2007 до 16 часов; на 
24.11.2007 — 19.11.2007 до 16 часов.

Приносим извинения
за допущенную неточность в опубликованном в «ЗР» № 43 от 3.11.2007 г. Решении совета депута
тов г Оленегорска № 01-70рс. Следует читать: «Об утверждении Порядка установления тарифов 
(цен) на услуги в муниципальном образовании г Оленегорск с подведомственной территорией»; 
«Утвердить прилагаемый Порядок установления тарифов (цен) на услуги в муниципальном обра
зовании г. Оленегорск с подведомственной территорией».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 10 ноября 2007 г. g



Официальный отдел
Сообщение

Оленегорской территориальной избирательной комиссии о формировании участковых избирательных комиссий для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации пятого созыва и назначении председателей участковых избирательных комиссий
Оленегорская территориальная избирательная комиссия информирует о том, 

что 1 ноября 2007 года состоялось заседание Оленегорской территориальной 
избирательной комиссии по вопросам формирования участковых избиратель
ных комиссий и назначения председателей участковых избирательных комис
сий- На территории муниципального образования г. Оленегорск с подведом
ственной территорией сформировано 19 участковых избирательных комиссий и 
назначены их председатели.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №  
342: Лосева Марина Владимировна (председатель), Шевченко Алексей Алек
сеевич, Никулина Татьяна Александровна, Голота Виктор Анатольевич, Дьяч- 
кова Ирина Витальевна, Золотарева Лидия Александровна, Пащенков Николай 
Васильевич, Плаксина Елена Сергеевна.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка N° 
343: Ткачук Елена Григорьевна (председатель), Андреева Алевтина Василь
евна, Беседовская Нина Дмитриевна, Бондаренко Ирина Анатольевна, Буды- 
кина Ольга Павловна, Долихина Ирина Владимировна, Иванова Марина Нико
лаевна, Калимуллина Татьяна Ивановна, Лабзин Александр Викторович, Тру- 
бочкина Елена Геннадьевна.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка N° 
344: Нифанова Татьяна Леонидовна (председатель), Зернова Тамара Ники
тична, Жгун Ольга Сергеевна, Ибрагимова Светлана Дмитриевна, Носкова 
Татьяна Всеволодовна.

Участ ковая избират ельная комиссия избират ельного участ ка  
№ 345: Доронин Владимир Федорович (председатель), Мадай Светла
на Геннадьевна, Попова Галина Яковлевна, Атаманенко Людмила Никола
евна, Бондарева Валентина Николаевна, Брагина Марина Леонидовна, Ту
рина Людмила Владимировна, Зенов Владимир Владимирович, Ловшова 
Леонида Николаевна, Молодцов Николай Константинович, Пакулева На
дежда Павловна.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 346: 
Молчанов Андрей Александрович (председатель), Снитко Елена Владими
ровна, Величко Оксана Анатольевна, Волошин Андрей Станиславович, Вол
ченкова Елена Николаевна, Корнеева Светлана Александровна, Левченко Ев
гения Александровна, Лисицын Виталий Викторович, Смирнова Алла Алексан
дровна, Хлучина Татьяна Викторовна, Хохлова Лариса Сергеевна.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 347: 
Юрчук Алла Семеновна (председатель), Виноградова Светлана Анатольев
на, Гарбар Галина Семеновна, Морозова Людмила Анатольевна, Гусева Лю
бовь Борисовна, Менькова Татьяна Петровна, Турчанинова Александра Ива
новна, Ханжина Надежда Ильинична, Чупрына Наталья Ивановна.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
348: Филиппова Наталья Брониславовна (председатель), Антонова Лариса 
Анатольевна, Коптяева Светлана Васильевна, Кушнаренко Ирина Ивановна, 
Лищина Татьяна Ярославовна, Поводова Мария Евгеньевна, Ростовщикова 
Татьяна Егоровна, Суляева Инна Владимировна, Тарасенко Галина Васильев-

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
349: Попова Тамара Деомидовна (председатель), Багрова Валентина Нико
лаевна, Батьканова Надежда Александровна, Гущина Любовь Викторовна, 
Ильина Галина Николаевна, Карнова Светлана Борисовна, Корягина Марина 
Васильевна, Машнина Галина Васильевна, Мельник Светлана Михайловна, 
Черненкова Лариса Ивановна.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
350: Ефремова Наталья Владимировна (председатель), Акулов Виталий

Николаевич, Александрова Наталия Николаевна, Баханцов Константин Вла
димирович, Гаркуша Виктор Викторович, Ерофеева Татьяна Владимировна, 
Илькович Инна Александровна, Пономарева Любовь Алексеевна, Соколовс
кая Юлия Владимировна, Сорокина Огулмамур Атумухаммедовна, Федотова 
Ирина Васильевна.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №  
351: Коновчук Иван Васильевич (председатель), Борисова Зинаида Михай
ловна, Гуленко Александр Андреевич, Довиденко Наталия Ивановна, Кунисо- 
ва Ирина Владимировна, Морской Николай Самойлович, Мочалова Людмила 
Михайловна, Печенкина Татьяна Васильевна, Фисенко Анна Сергеевна, Ян
ковская Светлана Иосифовна.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
352: Саладуха Татьяна Ивановна (председатель), Аюпов Мухудин Ахмато
вич, Баланюк Валентина Валентиновна, Батьканов Виктор Дмитриевич, Грау- 
эрт Валентина Алексеевна, Двуреченская Татьяна Сергеевна, Кулик Татьяна 
Федоровна, Нескромная Галина Алексеевна, Пауничева Анна Михайловна.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка Ne 
353: Ивашевская Людмила Аркадьевна (председатель), Попова Людмила Сер
геевна, Вострякова Екатерина Анатольевна, Берестнев Анатолий Николае
вич, Грицкова Светлана Адольфовна, Луценко Алексей Михайлович, Орлова 
Марина Владимировна, Тарасов Николай Викторович, Тарасова Мария Ми
хайловна.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
354: Кривонос Дмитрий Николаевич (председатель), Бабенко Гаталия Нико
лаевна, Бакалова Екатерина Дмитриевна, Воробьева Елена Владимировна, 
Загер Аэлита Ивановна, Киричок Владимир Иванович, Музафарова Альфина 
Мухамадьяновна, Нигматулин Эдуард Абдулович, Нигматулина Ирина Ива
новна.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
355: Чернышов Вадим Олегович (председатель), Вишневская Ирина Вален
тиновна, Калинин Анатолий Александрович, Каримова Райхана Ягудовна, Ко
новалова Людмила Владимировна, Сафиканова Тамара Александровна, Смир
нова Людмила Васильевна, Подзолкова Лидия Григорьевна, Торопина Светла
на Юрьевна.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 
356: Дрожжина Нина Васильевна (председатель), Алексеева Нина Алек
сандровна, Кравцова Маргарита Николаевна.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка Ne 
357: Гулевская Татьяна Николаевна (председатель), Гулевский Сергей 
Геннадьевич, Соловьева Наталия Леонидовна, Камардина Надежда Васильев-

Участковая избирательная комиссия избирательного участка Ne 
358: Лобанов Александр Иванович (председатель), Золотарев Александр 
Викторович, Иоос Иван Владиленович, Марьин Анатолий Васильевич, Зоров 
Сергей Юрьевич.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №  
359: Ниточка Евгений Александрович (председатель), Альтерготт Елена 
Николаевна, Доможаков Александр Олегович, Илларионов Роман Александро
вич, Карпов Алексей Витальевич, Назарова Светлана Константиновна, Осеи- 
нев Василий Витальевич, Ручкина Ирина Анатольевна, Телятников Геннадий 
Васильевич, Хорошавцева Светлана Александровна.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка Ne 
360: Новиков Александр Иванович (председатель), Виноградова Оксана 
Владимировна, Голубева Татьяна Николаевна, Григорьев Николай Николае
вич, Корнеева Тамара Ивановна, Спиркина Валентина Викторовна.

Уважаемые избиратели!
Оленегорская территориальная избира

тельная комиссия информирует о том, что 
в период с 12 ноября по 1 декабря 2007 
года выдача открепительных удостовере
ний для голосования на выборах депута
тов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации избирате
лям будет производиться в участковых из
бирательных комиссиях с 17 до 19 часов в 
рабочие дни; с 12 до 15 часов в выход
ные дни.

Список участковых избирательных ко
миссий опубликован в газете «Заполярная 
руда» от 13.10.2007г.

С о о б щ е н и е
Оленегорской территориальной 

избирательной комиссии 
о возможности голосования 

вне помещения для голосования на 
выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого созыва 

в день проведения выборов
2 декабря 2007 года. 

Уважаемые избиратели!
Если в день голосования на выборах депута

тов Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации пятого созыва 2 декабря 
2007 года вы не сможете самостоятельно по уважи
тельным причинам (по состоянию здоровья, инва
лидности) прибыть в помещение для голосования 
избирательного участка, где вы включены в список 
избирателей, вы вправе обратиться в участковую 
избирательную комиссию с письменным заявлени
ем или устным обращением (в том числе передан
ным при содействии других лиц) о предоставлении 
вам возможности проголосовать вне помещения для 
голосования.

Заявления (устные обращения) могут быть по
даны в участковую избирательную комиссию с 17 
до 19 часов в будние дни и с 12 до 15 часов в 
выходные дни, но не позднее 16 часов 2 декабря 
2007 года, В заявлении (устном обращении) о пре
доставлении возможности проголосовать вне поме
щения для голосования должна быть указана причи
на, по которой избиратель не может прибыть в поме
щение для голосования. Участковая комиссия впра
ве признать неуважительной причину, по которой 
избиратель не может самостоятельно прибыть в по
мещен ие для голосования, и на этом основании от
казать избирателю в проведении голосования вне 
помещения для голосования.

О л е н е го р с ка я  те р р и т о р и а л ь н а я  
и з б и р а те л ь н а я  ко м и с с и я .

ПРОТОКОЛ № 3
оценки и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе «На право 

заключения муниципального контракта на замену сетей освещения, электророзеток, 
выключателей, светильников, ЩО, ЩОА 3-го этажа здания городской поликлиники

МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска»
Присутствовали: единая комиссия в соста 

ве: председатель комиссии Котух Любовь Сте 
пановна; члены комиссии: Коновалова Ольга Вя 
чеславовна, Попова Светлана Сергеевна, Раев 
ская Варвара Сергеевна, Бизунова Людмила Ва 
сильевна, Рыжков Николай Владимирович; сек 
ретарь комиссии: Каримова Инна Валерьевна.

Повестка дня: оценка и сопоставление зая
вок на участие в открытом конкурсе «На право 
заключения муниципального контракта на замену 
сетей освещения, электророзеток, выключателей, 
светильников, ЩО, ЩОА 3-го этажа здания город
ской поликлиники МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска». 
Оценка и сопоставление заявок осуществляется 
единой комиссией МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска ис
ходя из установленных законом и конкурсной до
кументацией критериев значимости: цена муни
ципального контракта; сроки выполнения работ; 
гарантийные обязательства. При оценке и сопос
тавлении заявок на участие в открытом конкурсе 
комиссией принимается во внимание представ
ленное заключение специалистов.

Наименование участника размещения заказа: 
ООО «Спецпроектстрой», 184530, г. Оленегорск, 
Ленинградский пр. д. 4, тел. 52-737, цена муници
пального контракта 1163082 руб. 99 коп., сроки 
выполнения работ по 10.12.2007 г., гарантийные 
обязательства 24 месяца, место 5.

Наименование участника размещения заказа: 
ООО «Альфа Энергия», 183034, г. Мурманск, ул. 
Свердлова, д. 56, кв. 47, тел. 23-60-28. цена му
ниципального контракта 942482 руб., сроки вы
полнения работ по 10.12.2007 г., гарантийные обя
зательства 2 года, место 3.

Наименование участника размещения заказа: 
ООО «Энергия», г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 
д. 62 -411 , телефон 63-55-54, цена муниципально
го контракта 967932 руб., сроки выполнения ра
бот по 10.12.2007 г., гарантийные обязательства 4 
года (1 год на гарантийное обслуживание смонти
рованного оборудования), место 4.

Наименование участника размещения заказа: 
Мончегорский филиал ООО «Химстройналад- 
ка», 184500, г. Мончегорск, ул. Нагорная, д. 34, 
офис 11, телефон 57-583, цена муниципального кон
тракта 807191 руб., сроки выполнения работ по 
21.11.2007 г., гарантийные обязательства 5 лет, 
место 1.

Наименование участника размещения заказа:

ООО «СК СанЭл», 184533, г. Оленегорск, улица 
Бардина, д. 25-а, телефон 51-856, цена муници
пального контракта 901091 руб. 45 коп., сроки вы
полнения работ по 01.12.2007 г., гарантийные обя
зательства 2 года, место 2.

Единая комиссия МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорс
ка решила: В соответствии с п. 8 ст. 28 Феде
рального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме
щении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и му
ниципальных нужд», каждой заявке на участие в 
открытом конкурсе относительно других по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в 
них условий исполнения муниципального контрак
та присвоить следующие порядковые номера:

№ 1 - Мончегорский филиал ООО «Химстрой- 
наладка», 184500, г. Мончегорск, ул. Нагорная, д. 
34, офис 11, телефон 57-583;

№ 2 - ООО «СК СанЭл», 184533, г. Олене
горск, улица Бардина, д. 25-а, телефон 51-856;

№ 3 - ООО «Альфа Энергия», 183034, г. Мур
манск, ул. Свердлова, д. 56, кв. 47, тел. 23-60
28;

№ 4 - ООО «Энергия», г Мурманск, ул. По
лярные Зори, д. 62 - 411, телефон 63-55-54;

№ 5 - ООО «Спецпроектстрой», 184530, г. Оле
негорск, Ленинградский пр., д. 4, тел. 52-737.

В соответствии с п. 9 ст. 28 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении за
казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд», победителем открытого конкурса 
признать Мончегорский филиал ООО «Химстрой- 
наладка», 184500, г. Мончегорск, ул. Нагорная, д. 
34, офис 11, телефон 57-583, который предложил 
наилучшие условия исполнения муниципального 
контракта и заявке на участие в конкурсе которо
го присвоен первый номер Передать победителю 
протокол оценки и сопоставления заявок на учас
тие в открытом конкурсе для заключения муници
пального контракта с МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска с 
ценой муниципального контракта 807191 руб. (во
семьсот семь тысяч сто девяносто один рубль)

За настоящее решение члены единой комис
сии голосовали следующим образом: «ЗА» - еди
ногласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 
нет.

Л. Котух. председатель комиссии; члены комиссии: О.
Коновалова, С. Попова, В. Раевская, Л. Бизунова, Н.

Рыжков; И. Каримова, секретарь комиссии.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 578-рот 31.10.2007 

г. Оленегорск
Об определении специальных мест для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов
На основании предложений территориальной избирательной комиссии, в связи с подготовкой и проведе

нием 2 декабря 2007 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва, в соответствии с пунктом 9 статьи 61 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 18.05.2005 № 51-ФЗ;

1. Определить и оборудовать специальные места для вывешивания предвыборных печатных агитацион
ных материалов по следующим адресам; информационный стенд в районе ул. Строительной, д. 45; информа
ционный стенд у Дворца культуры «Горняк» СКК ОАО «Олкон»; информационные стенды Ледового дворца 
спорта; информационный стенд в помещении городской поликлиники; стенд возле помещения ГООУСПО 
«Оленегорский горно-промышленный колледж».

2. МУПП ЖКХ (Доронин В.Ф.) после окончания выборной кампании очистить информационные стенды от 
размещенных на них агитационных материалов в течение 7 дней.

3. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего распоряжения возложить на отдел городского хозяйства 
в составе комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города (Манылова А.И.).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 458 от 31.10.2007 

г. Оленегорск
О социальной поддержке обучающихся муниципальных образовательных учреждений

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», законом Мурманской области от 
27.12.2004 № 559-01 -ЗМО «О социальной поддержке обучающихся и студентов государственных областных 
и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области» (с изменениями и дополнениями), 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом города Оленегорска с подведомственной территорией, в целях социальной 
поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на период с 1 ноября по 27 декабря 2007 года размер расходов:
1.1. Для предоставления завтрака на бесплатной основе обучающимся муниципальных образователь

ных учреждений — 10 руб. 25 коп. в день на одного обучающегося.
1.2. Для предоставления обеда на бесплатной основе обучающимся муниципальных образовательных уч

реждений, указанным в пункте 2 настоящего постановлении — 23 руб. 00 коп. в день на одного обучающегося.
2. Руководителям образовательных учреждений предоставлять питание на бесплатной основе (завтрак 

и обед один раз в день) следующим категориям обучающихся: в семьях, которых среднедушевой доход за 
предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области, уста
новленного в соответствии с законодательством Мурманской области и действующего на момент письменно
го обращения родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе обучающимся в режиме 
продленного дня; находящимся в трудной жизненной ситуации, на основании просьбы несовершеннолетнего, 
его родителей или законных представителей либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; состоящих на учете у фтизи
атра, по предоставлению справки медицинского учреждения.

3. На период с 1 ноября по 27 декабря 2007 года приостановить действие пункта 1 постановления 
администрации от 27.04.2007 № 177 «О социальной поддержке обучающихся муниципальных образователь
ных учреждений».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования администрации 
города (Заякина Л.А.), финансовый отдел администрации города (Морозова В,В.).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 10 ноября 2007 г.



История ком б ин ата  в лицах

Начальник ОТК

Отдел технического контроля 
(ОТК) — очень важное подразделе
ние, отвечающее за качество про
дукции любого производства. Спе
циалисты и рядовые работники 
ОТК должны обладать высокой про
фессиональной квалификацией.

В апреле 1953 года, когда кор
пуса обогатительной фабрики нахо
дились еще в начальной стадии

строительства, в рудоуправление 
«Колжелруда» прибыли первые мо
лодые специалисты-обогатители — 
выпускницы Нижне-Тагильского 
горно-металлургического технику
ма. В ожидании лучших времен ус
троили их на работу кого куда: Асю 
Тураеву — в отдел кадров, Раю 
Моторкину — в отдел оборудова
ния, Женю Куимову — помощником 
диспетчера в автобазу. После вну
шительного замечания начальника 
«Союзруды» о нецелевом использо
вании молодых специалистов дев
чат определили кураторами строя

щихся объектов фабрики. Асе Тура- 
евой достался глубокий котлован 
будущего дробильного отделения. 
Всю в грязи, выкарабкивающуюся 
по глинистым склонам, наверху ее 
встретила группа людей. «Почему 
девушку пускаете в котлован? — 
выразил свое возмущение прораб 
СУ «Рудстрой» руководству рудоуп
равления. — Там работают заклю

ченные и может случиться все 
что угодно». Ася пыталась за них 
заступиться: «Заключенные хоро
шо работают, а к нам относят
ся дружелюбно». В котлован ее 
больше не пускали. «Бывало, зак
люченные подшучивали, — рас
сказывает Анастасия Васильев
на. — Везут на тачке какой-ни
будь груз и спрашивают: «Вы не 
знаете, когда я получу права?» 
«Когда сдадите». «Яхочу не пра
ва на водителя, а права Советс
кого гражданина».

Рудоуправление «Колжелру
да» активно пополнялось моло
дыми специалистами, и с ними 
много работали. Энергичный, 
подтянутый красавец Александр 
Александрович Прокопович — 
главный обогатитель, был не 

только хорошим и требовательным 
организатором производства, но и 
непреклонным воспитателем. Каж
дому по очереди он давал задание 
по изучению технологических про
цессов и оборудованию фабрики. На 
еженедельном совещании получив
ший задание подробно рассказывал 
о сепараторах, мельницах, отсадоч
ных машинах и другом оборудова
нии, связанном с технологией обо
гащения. Такое обучение помогало 
глубже знать оборудование, его тех
нологические возможности и разви
вало профессиональное мышление.

Так был подготовлен отличный вы
сокопрофессиональный самый пер
вый коллектив специалистов-обога- 
тителей. Высококлассные традиции 
на обогатительной фабрике укреп
лялись и развивались в дальнейшем.

Постепенно строительный хаос 
начал приобретать очертания корпу
сов. Стены главного и сушильного 
отделений достраивались в процес
се апробации работы оборудования. 
Спешили запустить всю технологи
ческую линию к очередной годов
щине Великой Октябрьской рево
люции (1954 г.). На пробный пуск 
приехала комиссия из «Союзруды».

«Я была назначена на долж
ность начальника смены и должна 
была последовательно включать 
линии сушки концентратад а потом 
уже обогащения, чтобы не допус
тить аварии, — вспоминает Анас
тасия Васильевна. — Но главный 
обогатитель А.А. Прокопович по 
какой-то причине поспешил вклю
чить оборудование обогащения, 
хотя право на пуск имела только я, 
как ответственное лицо. После 
такой оплошности А.А. Прокопови
ча мне пришлось спешно — на чет
вереньках — карабкаться по на
клонной поверхности к пусковой 
кнопке, чтобы избежать завала 
транспортера. Это была комичная 
сцена, развеселившая членов мини
стерской комиссии. Но я успела 
включить транспортер вовремя, и 
запуск завершился благополучно. 
Самый первый концентрат получа
ли при пробных запусках всей линии 
обогащения неоднократно. Отсад- 
чица Юлия Митрофановна Ворон
кова набрала где-то в мешочек кон
центрата и бегала всем его пока
зывала».

После наладки процесса обога

щения должность начальника сме
ны сократили, и Ася Тураева оста
лась на подмене мастеров и диспет
черов фабрики. Коллектив фабрики 
был, в основном, молодым, отноше
ния между собой простыми. Труд
ности строящегося предприятия без 
бытовых и производственных 
удобств поколение, выросшее в во
енные годы, не страшили. Люди 
просто радовались жизни, хватало 
и озорства, и розыгрышей. В одну 
из диспетчерских смен молодой 
мастер попросила: «Ася, передай по 
селектору: кто взял тормозок у  
дробильщика — пусть вернет на 
место». «Саня, а ты знаешь, что 
такое «тормозок»? «Нет». «Так 
это еда на обед». «Вот заразы, — 
добродушно возмутилась Саня. — 
Разыграли, значит, парни».

На подхвате Ася оставалась не
долго — потребовался начальник 
ОТК. Одновременно с вводом обо
гатительной фабрики в работу был 
организован отдел технического 
контроля (ОТК), но почему-то на
чальники в нем не удерживались — 
уходили добровольно, без объясне
ний причин. Главный инженер ру
доуправления Н.С. Вьюшинский об
ратился к начальнику фабрики Л.Г. 
Бобрушкину с просьбой предло
жить подходящую для этой работы 
кандидатуру обогатителя.
Выбор остановился на А.В. 
Тураевой. «Бобрущкин ре
шил от меня избавиться, — 
продолжает воспоминания 
Анастасия Васильевна. — Я  
для него, видимо, была не 
очень удобной, так как за
щищала своих рабочих и ма
стеров, когда считала, что 
с ними обходятся несправед
ливо или грубо. Это ему не 
нравилось. Когда сократили 
должность начальника сме
ны, он не знал, что со мной 
делать, и, воспользовавшись 
случаем, решил отправить 
меня в ОТК». Ася долго не 
соглашалась и пошла отка
зываться от этой должности 
к управляющему «Кол же л- 
руды» В.П. Ананьеву. Снача
ла он ее по-доброму угова
ривал, обещал всяческую 
помощь. Говорил, что всю 
ответственную работу будет про
должать делать начальник химлабо- 
ратории Т.Е. Вергун, что ей нужно 
будет контролировать только про
цесс обогащения. Вопрос А.В. Ту
раевой «А зачем тогда нужен на
чальник ОТК?» вывел управляюще
го из терпения. Он вызвал главного 
инженера и закричал: «Кого вы мне 
прислали? Эта девчонка еще и 
учить меня будет». «Иди и рабо
тай», — довольно решительно зак
лючил управляющий. Пришлось 
Асе подневольно идти в начальни
ки ОТК, причем еще целый год она 
не была оформлена на эту долж
ность. Но резкий диалог между В.П. 
Ананьевым и А.В. Тураевой имел

положительные последствия: на
чальник ОТК рудоуправления полу
чил причитающиеся ему по долж
ностной инструкции все права от
ветственности за качество выпуска
емого и отправляемого потребите
лям железорудного концентрата.

За 26 лет трудовой деятельнос
ти А.В. Тураевой, а с 1958 года —
А.В. Ткачевой, в качестве начальни
ка ОТК сменилось несколько дирек
торов и главных инженеров — те
перь уже не «Колжелруды», а Оле
негорского горно-обогатительного 
комбината. Все эти годы Анастасия 
Васильевна Ткачева безупречно сто
яла на страже высокой марки каче
ства железорудного концентрата, 
выпускаемого обогатительной фаб
рикой ОГОКа. Ни одной претензии 
к нему не было со стороны потре
бителей — Череповецкого метал
лургического комбината, Финлян
дии, Англии и Польши, куда импор
тировался концентрат, а сама А.В. 
Ткачева не имела ни одного замеча
ния по своей работе, а только мно
жество благодарностей и наград.

За три года до выхода на пенсию 
ей удалось уговорить очередного 
главного инженера отпустить ее на 
выработку дополнительной прибав
ки к пенсии, которую позволяли ра
бочим и мастерам.

Весь трудовой стаж А.В. Ткаче
вой связан только с Оленегорским 
ГОКом — от начала строительства 
корпусов обогатительной фабрики 
и пуска ее в эксплуатацию до ее рас
цвета.

Не избавлялся от Аси Тураевой 
(Ткачевой) начальник фабрики Л.Г 
Бобрушкин, а видел в этой уравно
вешенной, справедливой девчонке 
твердость характера, настойчивость 
в достижении цели, большое трудо
любие, чувство ответственности за 
дело, а профессиональную квали
фикацию она получила отличную. 
И не ошибся в ней.

В. Прокопова, 
ветеран Оленегорского ГОКа.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 10 ноября 2007 г. J
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Горняцкий вестник

ЦППиСХ - шесть лет
Одном у из сам ы х м олоды х подразделений О ленегорского ГО К а  —  цеху подгот овки  

производст ва и складского хозяйст ва  —  22 окт ября исполнилось ш ест ь лет . М ы  не  
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моопасной. Остались в прошлом ритории станции и ее облагоражи- падает сразу после входа в здание

Объединение разрозненных 
складов и участков, находившихся 
в ведении разных цехов комбината, 
и создание в результате единой 
структуры — ЦППиСХ — было 
вызвано необходимостью более 
тщательного контроля и учета то
варно-материальных ценностей. 
Сегодня с уверенностью можно ска
зать, что поставленная цель была 
достигнута. За время, прошедшее с 
момента образования, цех приобрел 
не только новый «внешний» вид, 
свою организационную структуру, 
но и стал, по мнению А.Л. Мирош
ниченко, действительно стратеги
чески важным подразделением ком
бината, отвечающим за подготовку 
производства и своевременно снаб
жающим всем необходимым обору

дованием, техникой, материалами 
остальные цеха.

Значительно модернизирова
лась и обновилась материально
техническая база цеха ППиСХ. 
Приобретение многофункциональ
ного вилочного погрузчика позво
ляет усилиями одного работника, а 
не бригады, провести целый ряд хо
зяйственных работ, причем выпол
нить их с соблюдением всех требо
ваний и правил техники безопасно
сти. Одно из основных видов обо
рудования, используемого при вы
полнении работ в цехе, — грузо
подъемное оборудование. Не так 
давно в цех поступил новый трид
цатидвухтонный кран. Он сделает 
работу по перемещению грузов 
более эффективной и менее трав-

проблемы с оснасткой — к ней 
можно отнести «пауки», ленточные 
стропа, различные захваты, кото
рые могут понадобиться для про
изводства работ.

В цеха комбината поступает до
статочно много новой техники и 
оборудования, монтаж и установка 
которых требуют времени. В связи 
с этим в цехе начались работы по 
расширению площадей для хране
ния груза, чтобы все вновь посту
пившее могло быть размещено на 
территории цеха. Кстати, чтобы пре
дотвратить деформацию поступив
шего груза и сохранить его в перво
зданном виде, хранить его нужно с 
соблюдением определенных требо
ваний. Одно из таких — наличие 
жесткой опоры. Специально для 
этих целей в следующем году пре
дусмотрены работы по асфальтиро
ванию территории склада.

В настоящее время в структуру 
ЦППиСХ входит и автозаправочная 
станция, на которой также произош
ли преобразования. Как рассказал
А. Л. Мирошниченко, силами работ
ников цеха была осуществлена за
мена всех трубопроводов АЗС, ша
ровых запоров, кранов, установле
ны новые насосы. Много было сде
лано по наведению порядка на тер

— Э кология —

ванию, заменено освещение. Все 
это необходимо для безопасной эк
сплуатации АЗС. Для улучшения 
условий труда работников АЗС, 
приведения их в соответствие с са
нитарными нормами в ближайшее 
время там запланирована установ
ка принудительной вентиляции с 
подогревом воздуха и душевых ка
бин.

Большой объем работы прове
ден цехом в области улучшения ус
ловий труда работников: выполнен 
косметический ремонт многих бы
товых помещений, особое внимание 
было уделено местам общего 
пользования. Наглядным примером 
могут послужить комната приема 
пищи у грузчиков, санузел на скла
де централизованной выдачи спецо
дежды № 4. «И  в дальнейшем мы 
будем вести работу в этом направ
лении. чтобы трудящимся цеха, ра
ботать было легче и комфортнее»,
— подчеркнул начальник цеха. В 
следующем году улучшаться усло
вия труда будут в соответствии с 
Единым стандартом социально-бы
товых условий «Северсталь-Ресур- 
са» и в рамках освоения выделен
ной на различные ремонты суммы. 
Уже сейчас начат ремонт проходно
го коридора, в который человек по-

АБК.
Безусловно, главное достоин

ство каждого цеха — это его кол
лектив. Говоря о тружениках 
ЦППиСХ, Анатолий Леонидович 
отметил, что продуктивная работа 
цеха достигается благодаря суще
ствованию в нем своего трудового 
костяка — работников, добросове
стно, со знанием дела выполняю
щих свои обязанности.

Одновременно он назвал и одну 
из острых кадровых проблем, влия
ющую на работу подразделения, — 
это нехватка в цехе грузчиков. При
чем кадровый вопрос в данном слу
чае стоит очень остро. По мнению 
цехового профкома, основная при
чина, по которой рабочих этой про
фессии не хватает, — низкий уро
вень оплаты труда. Вопрос невысо
кой заработной платы актуален и 
для кладовщиков этого цеха. Воз
можно, запланированное в декабре 
дифференцированное повышение 
заработной платы отдельных кате
горий работников комбината после
днюю проблему и решит. Но что 
касается кадровой проблемы, то ее, 
наверное, можно решить только об
щими усилиями — и руководства 
цеха, и комбината.

Кира НАЗАРОВА.

Посевная: 
набираем опыт

Охрана окруж ающ ей среды и экологические вопросы сегодня для предприят ий являю т ся  
самыми актуальными. Н е ост ает ся в ст ороне от эт их проблем и О ленегорский горно-обога
т ит ельный комбинат. В т ечение двух лет  здесь принимают ся акт ивные м еры  по борьбе с 
пилением  хвост охранилищ . О том, как ведутся работ ы  по рекульт ивации от работ анных  
участ ков хвост охранилищ а на Хариусозере, рассказал начальник участ ка хвост ового хозяй
ства дробильно-обогат ит ельной ф абрики Анат олий Васильевич Гноевой.

Изучение опыта горнодобывающих ком
паний показало, что технология рекультива
ции является наиболее приемлемой для Оле
негорского горно-обогатительного комбина
та. «Технологический регламент закрепления 
пылящих поверхностей хвостохранилища» 
разработан в соответствиии с договором Ин
ститутом проблем промышленной экологии 
Севера Кольского научного центра Российс
кой Академии наук. Проектные материалы 
этого регламента были представлены на го
сударственную экологическую экспертизу и 
были рекомендованы экспертной комиссией 
для реализации. Напомним, что одной из ос
новных проблем хвостохранилищ остается 
ветровая эрозия, в процессе которой проис
ходит интенсивное перемещение и отложение 
материала хвостов при определенной скоро
сти ветра. Ветер уносит пыль со слабо задер
нованных участков почвы. И если естествен
ная эрозия — процесс, мало заметный для 
человека, то ускоренная эрозия, проявляюща
яся в виде пылевых бурь, вызывается именно 
промышленной деятельностью человека. Раз
работанная российскими учеными технология 
ускоряет процесс почвообразования и позво
ляет создавать почвенно-растительный по
кров практически на любом субстате.

Суть технологии, применяемой теперь и на

Оленегорском ГОКе, заключается в нанесении 
небольшого почвенного слоя на пылящие по
верхности хвостов и посеве многолетних трав 
с внесением минеральных удобрений. Наибо
лее подходящей для климата Заполярья счита
ется трава волосянец песчаный, которая растет 
на побережье Белого моря. Семена сушатся в 
специальных сушилках и высаживаются квад
ратно-гнездовым способом. Именно так и по
ступили прошлой осенью работники участка 
хвостового хозяйства, занявшись непривычной 
для себя деятельностью. Посаженная тогда тра
ва взошла даже раньше 
положенного срока.

Этой осенью  на 
участок поступил раз
брасыватель твердых 
удобрений. С его помо
щью процесс создания 
плодородного слоя зна
чительно ускорился.
Подготовленный торф 
разбрасывается по по
верхности хвостов, и 
уже в него высеваются 
семена. Этот биологи
ческий метод борьбы с 
пылением удобен еще 
и тем, что торф можно

разбрасывать тонким слоем, чтобы семена 
закрепились и взошли. По словам А.В. Гное- 
вого, пробные эксперименты на комбинате 
проводились много лет назад, но столь масш
табных работ, как это делается теперь, не ве
лось. К сожалению, необходимая техника на 
сумму около 2 млн. рублей: трактор «Бела
русь», навесное оборудование и разбрасыва
тель твердых удобрений — поступила ближе 
к осени. Кроме того, конструкцию разбрасы
вателя пришлось усовершенствовать с учетом 
того, что в него будет загружаться природный 
торф. Так как он грузится в прицеп с камня

ми, то фабричные умельцы поставили на раз
брасыватель нечто вроде сита, чтобы землю 
не нужно было дополнительно от них очи
щать. Также пришлось дорабатывать и кон
струкцию крепежа разбрасывателя к тракто
ру. На это ушло время, а осенью, как извест
но, каждый теплый день на счету.

За несколько дней в начале ноября часть 
серых унылых откосов хвостохранилища на 
Хариусозере постепенно покрылись почвенным 
слоем. Будущей весной можно будет ждать всхо
дов, как это было в прошлом году, только пло
щади посеянной травы уже значительно увели
чились. С наступлением заморозков, естествен
но, работы были остановлены, но впереди но
вая посевная кампания. По словам А.В. Гное- 
вого, создан двухгодичный запас семян, за лето 
будет подготовлен в достаточном количестве 
торф. Если в эту осень его нашли недалеко от 
места посева, то в будущем торф придется во
зить с более отдаленных участков.

Окончание комплексных работ по рекуль
тивации отработанных участков хвостохрани
лища, несомненно, должно дать свои резуль
таты положительного влияния на состояние 
атмосферного воздуха и почвы. А  через не
сколько лет одной зоной промышленных от
ходов станет меньше.

Наталья РАССОХИНА.
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Ш умопоглощающая кабина 
наход и тся  н еп о ср ед ствен н о  
вблизи работающего оборудова
ния, шум которого рабочие слы
шат в течение всей смены. Она 
предназначена для разграниче
ния на отдельные участки цело
го цеха и для организации оди
ночного рабочего места. Здесь в 
относительной тиш ине м аш и
нист оборудования может вно

сить в журналы необходимые 
данные, совершать телефонные 
звонки. Кроме того, кабина ста
новится единственным местом в 
круглосуточно работающем цехе, 
где работник может отдохнуть 
несколько минут от производ
ственного шума.

По решению, принятому со
вместно начальником ДОФ А.Н. 
Дмитриенко, начальником участка

К сведению —

продолжена: планируется смонти
ровать еще несколько таких же 
комфортабельных кабин. Помимо 
этого, в цех закуплены новые ра
ковины, смесители. В преддверии 
зимы приобретено два обогревате
ля. Установлено 12 новых теле
фонных аппаратов. Отремонтиро
ваны санитарные комнаты на от
метке 6-10, на монтажной площад
ке. В административно-бытовом 
комплексе отремонтировано два 
бытовых помещения, ведется ре
конструкция помещения для тех
нологического переры ва. Это 
только часть из всех выполненных 
и планируемых работ по улучше
нию условий труда. Хотелось бы, 
чтобы и сами работники ценили 
то, что делается, и сохраняли все 
в должном виде.

Наталья РАССОХИНА.

обогащения А.В. Щербаковым и 
инженером по охране труда и тех
нике безопасности ДОФ Е.В. Ту- 
ляковым, помещение новой каби
ны разделено на две зоны: рабо
чую и зону отдыха. При разработ

ке шумоизоляции использовались 
новые конструкторско-технологи
ческие решения, обеспечивающие 
улучшение удобства. Монтирова
лась кабина силами участка обо
гащения. В рабочей зоне находят

ся стол и стул, 
п и с ь м е н н ы е  
принадлежнос
ти и телефон. В 
зоне отдыха ус
тановлены бой
лер с холодной 
и горячей во 
дой, умываль
ник, микровол
новая печь и 
чайник. В сле
дую щ ем году 
работа по улуч
шению условий 
труда будет

Горняцкий вестник

Локальная победа над шумом
В октябре текущего года на участке обогащения дробильно-обогатительной фабрики была смон

тирована первая шумопоглощающая кабина из современных материалов. Как рассказали работни
ки участка, появление таких кабин ждали давно. Все существующие на данный момент кабины, 
насчитывающие уж е не один десяток лет, уж е давно не отвечают требованиям современного про
изводства, в них невозможно обеспечить требуел1ую  на сегодня культуру производства.

Вопрос-ответ
Каков размер пособия, выплачиваемого работодателем работнику на период отпуска

по уходу за ребенком?
На основании Федерального закона «О внесе

нии изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части государственной поддержки граждан, 
имеющих детей» № 207-ФЗ от 05.12.2006, внося
щего поправки в Федеральный закон «О государ
ственных гарантиях гражданам, имеющим детей» 
№ 81-ФЗ от 19.05.1995, размер ежемесячного по
собия на период отпуска по уходу за ребенком был 
увеличен. Поменялся и сам принцип определения 
его размера.

Изменения коснулись основной категории по
лучателей пособия (матери, отцы, другие родствен
ники, опекуны, фактически осуществляющие уход 
за ребенком, которые находятся в отпуске по уходу 
за ребенком и подлежат обязательному социально
му страхованию).

Если ранее пособие уплачивалось в фиксиро
ванной сумме 700 руб., то теперь оно должно со
ставлять 40 % среднего заработка по месту работы 
за последние 12 календарных месяцев, предшество
вавших месяцу наступления отпуска по уходу за 
ребенком.

При этом установлены минимальный и макси
мальный размеры для пособия. Оно не может быть

менее 1500 руб. при уходе за первым ребенком и 3000 
руб. при уходе за вторым ребенком и последующи
ми детьми. Максимальный размер пособия не мо
жет превышать 6000 руб. за полный календарный 
месяц (абз. 3 ст. 15 Закона № 81-ФЗ). Кроме того, 
после вступления в силу поправок размер пособия в 
случае ухода за двумя и более детьми будет сумми
роваться. В таком случае максимальный размер по
собия — 100 % от среднего заработка за предыду
щие 12 месяцев. Минимальный размер пособия (1500 
руб. при уходе за первым ребенком, 3000 руб. — за 
вторым и последующими) также суммируется.

Если сотрудник работает в районах Крайнего 
Севера, где применяются районные коэффициенты 
к заработной плате, минимальный и максимальный 
размеры пособия должны умножаться на эти коэф
фициенты (абз. 4 ст. 15 Закона № 81-ФЗ).

Изменения вступили в силу с 1 января 2007 года 
(ст. 5 Закона). Таким образом, с 1 января 2007 года 
сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ре
бенком, следует выплачивать пособие в новом разме
ре. Тем работникам, которые уже получают пособие, 
нужно пересчитать его размер по новым правилам.

Предоставлено профкомом ОАО «Олкон».

Повестка дня

Профком информирует
На заседании профкома комбината, прошедшем 31 октября, обсуждались наиболее 

актуальные вопросы, касающиеся социальных льгот работников предприятия, в том 
числе о замене бесплатной выдачи молока денежной компенсацией и об оплате путевок 
в санаторий-профилакторий. Более подробно об этом рассказал председатель профкома 
Иван Григорьевич Поянский.

Первым вопросом, который рассматривался на заседании профкома, было обсуждение замены выдачи 
молока в дни занятости работника на вредных условиях денежной компенсацией. И.Г. Поянский напомнил 
еще раз, что такая замена возможна в связи с принятым в октябре этого года Федеральным законом о внесе
нии изменений в соответствующую статью Трудового кодекса. В то же время работниками был задан вопрос 
о том, каким образом будет рассчитываться стоимость этой денежной компенсации. Таким образом, после 
решения этого вопроса, соответствующие изменения будут внесены в колдоговор, а сумма компенсации за 
фактически отработанное время будет указываться в расчетных листах работников комбината.

Вторым рассматриваемым на заседании профкома вопросом стала стоимость путевок в санаторий-про
филакторий для различных профессий работников комбината. Напомним, что во время последнего обсужде
ния этого вопроса было предложено сделать оплату путевок одинаковой как для тех, кому рекомендовано 
пройти оздоровительный курс, так и для тех, кто желает поправить здоровье по своей инициативе, то есть 15 
% от полной стоимости путевки — 2740 рублей. На заседании профкома 31 октября поступило предложение 
установить процент оплаты стоимости путевки в зависимости от сложности условий работы.

На повестке дня прозвучали и другие вопросы. В частности, профсоюзный комитет проинформировал 
собравшихся о том, сколько было в октябре израсходовано профсоюзных денежных средств на проведе
ние мероприятий, организуемых социально-культурным комплексом (День пожилых людей, юбилей Дворца 
культуры, День автомобилиста), — эта сумма составила 40 тыс. руб., на материальную помощь членам 
профкома комбината по различным причинам — 31 тыс. руб., на оздоровление в МУС «Учебно-спортив
ный центр» — 67 тыс. руб. В октябре 10 членов профкомов подразделений комбината были поощрены 
Благодарственными письмами с выплатой денежной премии по 1000 руб. каждому.

Кира НАЗАРОВА.

HOBQQTH КОМБИНАТА
Немного политики

2 декабря — выборы в Госдуму Р о с с и й с к о й  Федерации. С этой темы 
начал оперативное совещание генеральный директор ОАО «Олкон» В.А. 
Черных. Он призвал участников собрания проявить активность и обяза
тельно прийти в этот 
день на свои изби
рательные участки, 
чтобы выразить 
свою гражданскую 
позицию: «Мы не 
можем изолиро
ваться от полити
ческой жизни, иначе 
будем пожинать 
плоды собственной 
пассивности». Р у 
ководители струк
турных подразделе
ний должны обеспе
чить все условия для того, чтобы каждый работник комбината, независимо 
от своего графика работы, имел возможность принять участие в выборах.

Производственная обстановка
С начала месяца план по выпуску основной продукции выполняется. 

Вывозка вскрыши по итогам шести дней ноября идет с плюсом почти в 30 
тыс. кубов. Показатели по щебню тоже в плане. Горному управлению и уп
равлению автомобильного транспорта необходимо «наращивать оборо
ты». УАТ недодает машин. Некоторые участки по-прежнему на длитель
ное время остаются без бульдозеров, особенно это актуально для дамбы и 
Оленегорского подземного рудника.

Короткой строкой
"к С 12 ноября начнется очередной заезд в санаторий-профилакторий.
"к В течение прошедшей недели за нарушение правил техники безопасно
сти привлечены к дисциплинарной ответственности два инженерно-техни
ческих работника.
“к  Начальник отдела ОТиТБ комбината Н.В. Якимов обратил внимание ру
ководителей цехов на тот факт, что не все из них оперативно принимают 
меры по выданным предписаниям. Тем самым он напомнил, что пренебре
гая требованием устранить нарушение правил техники безопасности, они 
подвергают опасности как себя, так и людей, работающих рядом.
"к С выпадением снега на дорогах начался гололед. Для профилактики 
аварийных ситуаций проверки скоростного режима на промплощадке бу
дут продолжены.

Подготовила Валерия ПОПОВА.

Поправка
В газете «Заполярная руда» от 3 ноября 2007 года на 19-й стр. в материале 

«Ваше мнение нам интересно» следует читать: «Ежегодно Корпоративный 
университет «Северсталь» проводит на Оленегорском горно-обогатителъ- 
пом комбинате анкетирование его работников».

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комби
ната или материалов, опубликованных на страницах «Горняцкого 
вестника», обращаться по адресу: проспект Ленинградский, д. 4, пер
вый подъезд, 3-й этаж — или звонить по телефону: 5-51-94.
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Горняцкий вестник ^ ■

Итоги работы комбината за октябрь 2007 года
Ед.

и зм .

О ктябрь С начала года % 2007г. 

к 2006г.п л ан ф ак т % +?- Б - п л а н ф ак т % +>- 2006г факт

1 Д о б ы ч а  р у д ы ,в сего т.тн 1164 1177,0 101,1 13,0 11285 11589,2 102,7 304,2 10974,3 105,6

в т.ч. Оленегорский карьер т.тн 208 213,9 102,8 5,9 2090 2161,7 103,4 71,7 2196,5 98,4

ОПР т.тн 150 125,0 83,3 -25,0 1170 954,0 81,5 -216,0 444,3 214,7

Комсомольский карьер т.тн 124 129,0 104.0 5,0 1253 1255,7 100,2 2,7 1266,3 99,2

Кировогорский карьер т.тн 390 396,2 101,6 6,2 3929 3975,6 101,2 46,6 3634,9 109,4

Бауманский карьер т.тн 197 213,3 108,3 16,3 1923 2156,7 112,2 233,7 2177,7 99,0

Карьер им.ХУ-летия Октября т.тн 95 99,6 104,8 4,6 920 1085,5 118,0 165,5 1254,6 86,5

2 В ск р ы ш а,в сего т.м3 1218 1294,9 106,3 76,9 11850 12469,4 105,2 619,4 13084,1 95,3

в т.ч. Оленегорский карьер т.м3 287 298,9 104,1 11,9 2796 2921,5 104,5 125,5 2941,4 99,3

Комсомольский карьер т.м3 315 364,2 115,6 49,2 3072 3278,0 106,7 206,0 3317,1 98,8

Кировогорский карьер т.м3 470 470,2 100.0 0,2 4577 4652,2 101,6 75,2 4070,9 114,3

Бауманский карьер т.м3 76 81,2 106,8 5,2 731 812,5 111,1 81,5 1299,7 62,5

Карьер им.ХУ-летия Октября т.м3 70 80,4 114,9 10,4 674 805,2 119,5 131,2 1455,0 55,3

3 В ы р аботк а  к о н ц ен т р а т а т.тн 393 410,8 104,5 17,8 3840 3886,7 101,2 46,7 3737,9 104,0

в т.ч. т оварного т.тн 393 410,8 104,5 17,8 3840 3885,5 101,2 45,5 3736,1 104,0

4 О тгрузка к о н ц ен т р а т а т.тн 426,8 427,3 100,1 0,5 3820 3853,5 100,9 33,5 3728,5 103,4

5 П р о и зв о д ст в о  щ еб н я ,в с его т.м'" 158 172,0 108,9 14,0 1587 1585,5 99,9 -1,5 1782,9 88,9

в т.ч. т оварного т.м3 135 140,7 104,2 5,7 1335 1300,6 97,4 -34,4 1458,1 89,2

6 О тгрузка т о в а р н о го  щ еб н я т.м3 120 130,8 109,0 10,8 1330 1297,2 97,5 -32,8 1434,7 90,4

7 П р о и зв о д ст в о  ФСП тн 270 274,02 101,5 4,02 1080 544,1 50,4 -535,9 1418,0 38,4

8 О тгрузка ФСП тн 90 168,95 187,7 78,95 1230 947,29 77,0 -282,71 808,4 117,2

9 П е р е в о зк а  г /м а ссы  и  щ еб н я  ц ех а м  УАТ т.тн 4551 4891,6 107,5 340,6 44327 47543,9 107,3 3216,9 48038,3 99,0

10 П е р е в о зк а  г /м а с сы  и  щ еб н я  ц ех а м  УЖ ДТ т.тн 1170 1260,2 107,7 90,2 11579 11965,5 103,3 386,5 12088,6 99,0

Уваж аемые работники Оленегорского  
горно-обогатительного комбината!

Разное

Согласно договору с Медицинской страховой 
компанией «ШЕКСНА-М» предлагается оздоров
ление работников ОАО «Олкон» по направлени
ям в санатории России с января по декабрь 2008 
года:

1. Санаторий «Тихий Дон», п. Лазаревское, 
г. Сочи —  18 дней.

Показания для лечения: заболевания нервной 
системы, заболевания сердечно-сосудистой сис
темы, гинекологические заболевания, болезни 
опорно-двигательного аппарата, заболевания ор
ганов дыхания нетуберкулезного характера, забо
левания органов желудочно-кишечного тракта.

Условия проживания: двухместные номера со 
всеми удобствами (душ, туалет, раковина, в но
мере телевизор, холодильник, балкон). Имеются 
коттеджи с трех- и четырехместными номерами.

2. Санаторий «Магадан», п. Лоо, г. Сочи —  
18 дней.

Показания пля лечения: лечение заболеваний 
системы кровообращения, нервной системы, ко
стно-мышечной системы, органов дыхания.

Условия проживания: двухместные номера со 
всеми удобствами (душ, туалет, раковина, в но
мере телевизор, холодильник, балкон).

3. Санаторий «Фазотрон», п. Мамайка, г. 
Сочи —  18 дней.

Показания пля лечения: опорно-двигательный 
аппарат, сердечно-сосудистая, нервная системы, 
органы дыхания, пищеварения, кожи и подкож
ной клетчатки, эндокринная система, расстрой
ство питания и нарушение обмена веществ, бо
лезни, связанные с воздействием ионизирующе
го излучения, урология.

Условия проживай и я: двухместные номера со 
всеми удобствами (санузел с душем, телевизор, 
холодильник, балкон, на этаже есть комнаты от
дыха, оборудованные мягкой мебелью).

4. Санаторий «Марциальные воды», Каре
лия —  18 дней.

Показания пля лечения: заболевания сердеч
но-сосудистой системы, костно-мышечной, не
рвной, пищеварительной, мочевыводящей систем, 
органов дыхания, болезни крови (анемии), гине
кологические заболевания, реабилитации участ
ников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Условия проживания: двухместные номера со 
всеми удобствами (душ, туалет, раковина, в но
мере телевизор, холодильник, балкон).

5. Санаторий «Старая Русса», Новгородская 
область —  18 дней.

Показания для лечения: заболевания желудоч
но-кишечного тракта, опорно-двигательного ап
парата, нервной системы, гинекологические забо
левания, болезни кожи, ЛОР, урологические за
болевания.

Условия проживания: двухместные номера со 
всеми удобствами (душ, туалет, раковина, в но
мере телевизор, холодильник, балкон).

О здоровительные услуги в соответствии с 
П олож ением  о доб ровольн ом  м едицинском  
страховании могут быть предоставлены работ
никам предприятия, имеющим стаж работы в 
Общ естве не менее 4 лет. Не имеют права на 
получение оздоровительных услуг по настоя
щему Положению лица, совершившие хищение 
собственности О бщ ества и собственности фи
зических лиц на территории О бщ ества; имею 
щие дисциплинарные взыскания за прогул, по
явление на рабочем месте в состоянии алко
гольного, токсического или наркотического 
опьянения за последние 4 года работы.

Оздоровительные услуги могут быть предос
тавлены не более одного раза в 4 года.

Заявления с указанием санаториев и времени 
оздоровления в период очередного отпуска 
просьба подавать в профком комбината.

По всем вопросам обращаться в профком ком
бината по телефону 5-53-31.

Предоставлено профкомом ОАО «Олкон».

М м л ь ч и ш  f e u  
i t  д е в ч о н к и ?

Школа брейк-данса ARCTIK ROCKERS проводит набор в новую 
группу. Вас научат базовым движениям, красиво двигаться под му
зыку, кроме того, вы узнаете для себя много нового и интересного. 

Желающие заниматься в школе брейк-данса могут 
записаться до 20 ноября по тел.:
8- 921- 517- 58- 68 .

ОАО «Олкон»
в управление автомобильного 
транспорта требуется слесарь  
5-го разряда по топливной ап
паратуре.

Справки потел.: 5-52-09.

Уважаемые руководители, учителя 
и педагоги средней школы Нй 4! 

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с 20-летием вашего учреждения!
Пусть развивается и процветает 4-я школа! А  ваше стрем

ление к благородному, высокому и новому никогда ие иссяка
ет. Любви вам, уважения, здоровья, радости, нежной заботы и 
внимания родных и друзей.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

ОАО «Олкон» т ребую т ся
проходчики 5-го разряда или 4-го разряда (с последующим 
переобучением на 5-й) для обучения работе на механизиро
ванном комплексе ПВ-1000. Обязательно наличие водитель
ской категории «С» или удостоверения тракториста-маши- 
ниста, любая категория, кроме «А».

Телефон для справок: 5-52-09.

ОАО «Олкон»
в управление 

железнодорожного транспорта 
требуется 

аккумуляторщик. 
Справки по тел.: 5-52-09.
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Реклама. Объявления. Разное
СДАМ 1

2216. 1-комн. кв. в Мурманске (Лен., р-н), 
на длит. срок.

S  8-921-51-309-51, 56-973.
2158. 3-комн. 2-хуровн. кв. (Стр., 10), без 

меб., с послед, выкупом.
3  54-919.

СНИМУ
2102. 1, 2-комн. кв., желат. с меб., порядок 

и своевремен. оплату гарантирую.
8  8-921-156-37-23, 8-960-026-05-20.
2190. Гараж на 5-6 мес., желат. с ямой. Пре

доплата.
8  8-921-171-40-38, 59-189, Игорь.
2184. Сем. пара снимет 1-2-комн. кв. на 

длит, срок, с меб. Старый р-н не предл.
8  8-909-558-08-59.
2218, 2-комн. кв., без мебели.
8  8-909-561-88-63.

УСЛУГИ
2226. Ремонт ТВ всех поколений.
8  53-186, 8-921-283-98-62.
2259. Ремонт ТВ. СВЧ, муз. центров, ви

део на дому у заказчика. Есть все детали. Вы
дается гарант, талон.

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

пультов ДУ. Рем. вып. опытный специалист.
8  51-215, 8-921-034-86-22.
2224. Квалиф. электрик вып. любые виды 

электроработ в вечернее время.
8  8-906-287-76-27, 54-306.

РАЗНОЕ
2210, Нашедшего паспорт на имя Смирно

ва прошу вернуть за вознагр.
8  8-921-286-81-25.
1557. Дам деньги в долг.
8  8-911-331-35-63.
1723. Дам деньги в долг под процент.
8  8-911-336-18-18.
1722. Дам деньги в долг.
8  8-921-275-36-50.
1923. Дам деньги в долг.
8  8-911-337-19-69.
2272. Нашедшего докум. на имя Смирнова 

С. В. прошу вернуть за вознаграждение.
^  8  8-921-154-07-90.53-616.____________  ,

6  н о я б р я  —  Д е н ь  с у д е б н о го  п р и с т а в а

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником — 10-й годовщиной создания службы су
дебных приставов Российской Федерации! Благода
рю всех за профессионализм и выполнение задач, по
ставленных перед службой.

Желаю вам и вашим близким благополучия, креп
кого здоровья, счастья. Пусть любое дело начинает
ся с удачи и заканчивается успехом.

И. Взьпцикова,jTiA " /  ̂V- ■
начальник отдела суу|с6ны  ̂приставов г..Олен£горска.

Филиал № 2 ГУ Мурманского регииналыиго отделения 
Фонда социального страхования РФ

д о в о д и т  до сведения всех страхователей, уплачивающих единый социальный налог и применяю
щих специальные налоговые режимы, что на 2008 год сохраняются порядок и условия расходова
ния средств обязательного социального страхования на оздоровление детей застрахованных граж
дан, действующие в 2007 году. В целях обеспечения оздоровления детей застрахованных граждан 
в срок до 01 декабря 2007 года необходимо подать заявку о выделении ассигнований на оздоров
ление детей (в том числе на выделение путевок в детские санаторно-оздоровительные лагеря круг
логодичного действия) за счет средств обязательного социального страхования на 2008 год.

Форму заявки можно получить в филиале № 2, факс (81536) 7-24-25. 
Обращаться по адресу: г. Мончегорск, Комсомольская, д. 5, к. 203, 204. 
____________Телефоны для справок (81536) 7-24-25, 3-10-00.____________

К У П Л Ю . 2-комн. кв. в старом р-не. 
Рассм. все варианты .

Ш 8-921-03-444-06.

Вернулись с победой
Двадцать восьмого октября 2007 года в Снежногор- 

ске состоялась матчевая встреча среди юношей между 
сборными командами городов — ЗАТО и Мурманской 
области. За сборную области боксировали пять пред
ставителей спортклуба «Файтер»: Дима Бударагин, 
Влад Севрюков — 21-я школа; Ваня Никаноров, Саша 
Леонов, Валера Хандрымайлов — 4-я школа. Победи
телями встречи стали Ваня Никаноров и Влад Севрю
ков. Общий счет встречи 10:5 в пользу городов ЗАТО.

Н. Никаноров, тренер СК «Файтер».

« Четвертая школа -  наша судьба!»
Вот уже 11 лет мы поем гимн нашей школы, каждый раз уверяя родителей, учителей, 

друзей в нашей несоизмеримой любви к четвертой школе. Действительно, как нельзя не 
любить школу, каждый год ласково встречающую своих непоседливых учеников, как нельзя 
не любить учителей с их искренней надеждой в глазах на хорошее наше будущее!

Мы благодарим тебя, Школа, за твой 20-летний титанический труд на благо учеников. 
Спасибо! Спасибо! Спасибо! И с юбилеем тебя, дорогая Школа!

Ученики 11 «Б» класса.

Компании «империя Холода»
для работы с продуктами 

глубокой заморозки 
ТРЕБУЮ ТСЯ:

водитель, кладовщик, менеджер.
Оплата по собеседованию.

Контактный телефон 53-927.

Поздравляем 
любимую школу 

и дорогих учителей
с 20-летием школы!

Желаем новых творческих 
успехов и благополучия. Пусть 
сбываются ваши самые смелые 
мечты и начинания!

Ученики 6 «В» класса 
и их родители.

Служба судебных приставов
г. Оленегорска сообщает

новый график раОоты отдела
Понедельник— четверг: с 9 до 18 часов; 

пятница: с 9 до 16 часов; 
перерыв на обед с 13 до 14 часов.

ПРИЕМНЫЕ ПНИ: 
начальник отдела И, Взыщикова — вторник 
с 14 до 17 часов; заместитель начальника 
отдела П, Ванюшин — с 14 до 18 часов; су
дебные приставы-исполнители — поне
дельник с 9 до 17 часов; судебные приста
вы-исполнители по работе с решениями 
судов о взыскании алиментов А. Срибная, 
Н. Горелова — среда с 9 до 17 часов.

Б л а г о д а р и м !
Ученики б «В» класса школы № 4 выражают ис

креннюю благодарность генеральному директору 
ОАО «Олкон» В. Черных, начальнику ГВТ УАТ Г. Ми- 
гутину, водителю ГВТ П, Герескину за организацию 
и проведение экскурсионной поездки в Мурманск 
второго ноября.

ООО «Промтехресурс»
НА ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ
в Оленегорске ТРЕБУЮТСЯ: 

машинист крана автомобильного 
(опыт работы на автомобильных кранах); 

электромонтер по ремонту и обслужива
нию электрооборудования 4-5 разряда. 

Достойный соцпакет.
Обращаться в отдел 

по работе с персоналом: 5-67-65.

щ  Мурманский центр
I наркологии и психотерапии 

«ГАРМОНИЯ»
Щ  Специально для жителей

г. Оленегорска 
прием проводится в г. Мончегорске 

17-18 НОЯБРЯ

КОДИРОВАНИЕ
ic Алкогольная зависимость. 

Табачная зависимость, 
ic Излишний вес.

12 лет успешной работы

ПОЗДРАВЛЯЮ
сестренку 

Раису Васильевну ЕЖ КИНУ  
с юбилеем!

Что пожелать тебе?
Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего...
А я желаю тебе просто счастья,
Чтоб было понемногу,
Но всего! ’

Сестра Валентина, а также Анатолий, Сергей, Дмитрий и семья Матвейчук.

Т РЕБ УЕТСЯ  ВОДИТЕЛЬ
НА ВЫЕЗДНУЮ 

ТОРГОВЛЮ, 
м/а «Соболь». 

8 - 921- 515- 10- 2 0 .

Требуются продавцы
на уличную  
т орговлю , 

РАСПРОДАЖИ. 
8 - 921- 515- 10- 2 0 .

000 «Дедал-фиш»
(РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
ic  главного энергетика; 
ic  инженера по ОТ и ТБ;

*  электриков; 
ic  слесарей-наладчиков; 
iC  стерилизаторщиков; 

iC  операторов
электродны х котлов; 
*  грузчиков.

Условия труда и уровень оплаты 
при собеседовании. \  , 

СОЦПАКЕТ1 
Обращаться по Телефону:

5-55-70» 5-55-71 
или по адресу:

ул. Строительная» я,2.

1

с юбилеем!
За доброту, тепло и ласку,
За сердца негасимый свет 
Тебе, родная, мы желаем 
Здоровья, счастья, долгих лет.
Твои года считать не станем,
Ведь ты для нас всегда в расцвете лет. 
И в этот день тебе мы посылаем 
Наш искренний и любящий привет. 
Добра, тепла, веселья!
Не знай болезней никогда, 

е»| Не знай тоски и скуки 
М И помни — мы с тобой всегда!

Дети, внуки, г. В. Новгопоя.

яй

с юбилеем!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать 
Вам хорошего здоровья 
И никогда не унывать.
А в день чудесный юбилея 
Все пожеланья хороши:
Пусть все оставшиеся годы 
Несут вам радость от души.

Семьи Ефремовых, Половинкииых, Шаиран

Евгению Дмитриевну ПАРШИНУ 
с юбилеем!

Евгению Дмитриевну 
ПАРШИНУ

Милая мама!
Улыбнись веселей —
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней 
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.

Дети, г. Оленегорск.

Столовое серебро издавна 
символизирует отличный вкус, 
престиж и респектабельность.
В "КлеменТИНЕ" 
вы сможете выбрать 
посуду и столовые 
приборы из серебра 
как для себя, 
как и в  подарок.

Улица
Строительная, 43;

__  Ленинградский
К лем енТИ Н А проспект, 7.

Запись с 15 до 21 час., по телефону: 
8 - 921 - 176 - 02 - 74 .
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«Ч етвертая школа
Д В а д ц а т ъ

Не успели оглянуться, как промчались два 
десятка лет, в которых было много работы, 
интересных дел, встреч и расставаний  —  
всего не перечислить, и от которых оста
лись большей частью теперь уже приятные 
воспоминания. Ими с читателями «Заполяр- 
ки» и поделятся сегодня педагоги 4-й школы, 
благо повод есть прекрасный  —  школа от
мечает свое двадцатилетие!

Елена Ивановна СОБОЛЕВА: Нашей 
школе — самой молодой и новой в городе — в 
этом году исполняется двадцать лет. Поверить 
в это нелегко. Как быстро пролетели эти годы. 
У философов это — «Часы идут, дни бегут, а 
годы летят...», у нас — просто звенят школь
ные звонки, весело или скучно пролетают уро
ки, а вмести с ними и наша жизнь: радости и 
огорчения, веселье и грусть, удачи и ошибки, 
проблемы и их решения. Дети наших первых 
учеников уже ходят в школу, многие выпуск
ники и в нашем городе, и, разлетевшись по миру, 
покоряют свои вершины. Из памяти не стира
ются имена и лица уже окончивших школу ре
бят, встречи с ними всегда приятны! И это дале
ко не общие слова — то, что, обучая, мы сами 
многому учимся у них. Каждый выпуск по-сво
ему дорог и памятен, оставляет свое необыкно
венное и дорогое, с ними уходит частичка на
шего сердца. За судьбу каждого из них мы очень 
волнуемся и радуемся их успехам.

Начинали мы дружно, весело, отчаянно. 
Быстро наш коллектив молодых учителей под 
руководством Людмилы Андреевны Заякиной 
стал коллективом единомышленников, делаю
щих одно большое дело, не считаясь со време
нем. Я считаю себя счастливым человеком, по
тому что работать в нашем коллективе ком
фортно и приятно. Здесь всегда поймут, под
держат, помогут. Хочется поблагодарить всех 
моих коллег за сотрудничество, искреннее, ув
леченное отношение к делу, которое является 
нашей общей судьбой!

Екатерина Яковлевна РЕЗНИК: Дале
кий август 1987-го года. ..Я  — молодая, строй
ная, красивая блондинка, переехала из малень
кого гарнизона Ревда-3 снова в цивилизацию

она помогает создавать и проводить уроки-презентации, уро
ки с использованием интерактивной доски, работу в Интер
нете.

Огромное спасибо всем, кто поддерживает чистоту и по
рядок, озеленяет и охраняет школу во главе с Е. Прядко —  Л. 
Кутлубулатова, В. Самылова, И. Онопчеико, М. Гончарен
ко, А. Ожегова, С. Рыбченкова, С. Струкова, А. Семигкииа,
В. Шепитькова, В. Исупов, С. Бондарев. Много лет отработа
ли И. Пушииииа, Т. Левицкая, В. Уткин. Безопасность труда 
контролирует И. Бовина, инженер по охране труда. Мне ка
жется, я выражу общее мнение всего коллектива, если особо 
поблагодарю автора гимна нашей школы Л. Познякова. Ои 
работал у нас не очень долго, но так тонко почувствовал и 
выразил в словах и в мелодии взрослые и детские мысли и 
чувства, создав произведение, которое объединяет нас в еди
ный, дружный, увлеченный и невероятно трудоспособный 
коллектив.

Четвертая школа — наша судьба,
И пусть каждый день рабочий 
Запомним, как радость весеннего дня 
После полярной ночи.

Неоценимый вклад в становление и развитие школы вне
сли многие наши коллеги, рабо
тающие сейчас в других учреж
дениях и предприятиях города: 
Т. Владыка, Н. Рассохина, В. По
пова, Е. Вельмякииа, Л. Столя
рова, А. Скворцов, М. Бошко, А. 
Василькова, А. Гончарова, Л. 
Старовойтова, Л. Веслополова, 
Г. Еремииа, О. Гурбич, С. Попов
ская, С. Чемодаиова, Н. Гонча
ренко, Г. Пашковский, Л. Бата- 
иииа, Е. Андриянова, И. Скляр,
В. Скляр, А. Рочева, И. Гонча
ров, Г. Галкина, Н. Рыковская, 
И. Никитина, М. Костюрец, И. 
Батрукова. Мы всегда гордимся, 
когда наши выпускники дости
гают высоких вершин: А. Рыжов, 

писатель, поэт, журналист; Е. Кислова, кандидат филологи
ческих наук; А. Пашковская, кандидат экономических наук, 
К. Аргемеико, кандидат химических наук и многие другие. 
Будучи молодым специалистом, у нас работал учителем фи
зики В. Шмелев — в настоящее время известный режиссер, 
снявший сериалы «Простые истины», «Ундина». А сейчас с 
успехом идет по стране его фильм «Код апокалипсиса».

...Как же не вспомнить те времена, когда шефские связи 
были по-иастоящему действенными! И своих шефов знали в 
лицо все дети школы. Существовала такая форма работы 
как «Бригада — класс». За каждым классом была закреплена 
своя бригада. Встречались почти еженедельно и отчитыва
лись о своих достижениях и успехах. Молодые парии прихо
дили к детям и рассказывали о своей работе, производстве, 
проводили совместные субботники, игры, соревнования, кон
церты. Вот это трудовой воспитание! Шефы — ЦТТ, началь
ник И. Сердюк. Они доделывали многочисленные недостат
ки, оставленные строителями. Часто свой рабочий день Ни
колай Леонидович начинал с нашей школы. Мы очень хоро
шо помним все то, что было сделано ими, а совместные вече
ра трудовой славы, где показывали свой необыкновенный 
талант Н. Орлов, О. Третьяков, К. Смирнов... Оглядываясь, 
хочется отметить: как все-таки хорошо, что у нас были та
кие шефы! Жаль, что сейчас это в прошлом. Огромное спа
сибо всем родителям! Они —  настоящие участники образо
вательного процесса, помощники и падежная опора, спонсо
ры и сотрудники, они —  наши единомышленники! Желаю 
всему нашему коллективу здоровья, творческих успехов, 
неиссякаемой энергии, мира, добра в семьях!

— город Оленегорск, где в те времена еще 
ходили городские автобусы нескольких мар
шрутов, рынок находился на улице Бардина, а 
Дом торговли был супермаркетом, как сейчас 
«Евророс»!

Устроиться на работу — проблема! Меня 
принимала учителем, с трехмесячным испыта
тельным сроком, лично начальник отдела обра
зования В. Скворцова. И вот я в здании 4-й шко-

Надежда Александровна КУЛИНЧЕНКО. директор: Мои вос
поминания тесно связаны с коллегами, с теми, кто и в труд
ные, и в радостные дни были рядом. Самые сердечные слова 
благодарности всем, кто работал и работает в нашей школе.

Генератор всех идей, человек, объединяющий самые луч
шие качества руководителя, вдохновитель на самые порой не
выполнимые дела. Наш первый директор Людмила Андреевна 
Заякииа. С ней мы разработали программу развития школы и 
целенаправленно воплощали в жизнь. За 14 лет ее руковод
ства сформированы лучшие традиции, сложился дружный, са
моотверженный коллектив, школа стала Школой года и Шко
лой века. Администрация школы — единая команда, команда 
без которой мне не жить: Е. Резник, Л. Быстрова, И. Савелье
ва, Е. Соболева, Т. Боруцкая, Е. Арнаутова, О. Барановская. Их 
деятельность в управлении школой можно сравнить с работой 
головного мозга. Все начинания, эксперименты, программы —  
это высокоинтеллектуальные продукты. Гибкость мышления, 
высокий профессионализм, коммуникабельность, умение идти 
в ногу со временем — главные черты, отличающие современ
ных менеджеров в образовании.

Особо хочется отметить наших терпеливейших тружениц, 
творцов, фанатов — наших учителей начальной школы: С. 
Немтареву, Л. Байчурину, В. Логвинен
ко, С. Брюховецкую, Е. Макееву, И. Гу
ленко, Н. Погодину, Ф. Иванову, О. Кон- 
кул, И. Чупииу, Н. Аидрусевич, М. Хай- 
мину, Т. Бугаеву. Ц елеустремленные, 
преданные своему делу учителя основ
ной школы: Л. Рудяева, О. Нуруллина,
Н. Ильина, Л. Федосеева, Л. Ускова, В.
Выдрина, И. Ушакова, С. Виноградова,
Т. Трошина, Л. Сапрыкина, Е. Тихоми
рова, Г. Борохова, Т. Гутникова, Л. Озе- 
кииа, Л. Журавицкая. Высококвалифи
цированные профессионалы, мудрые, 
чуткие учителя старшей школы: Л. Аи- 
тюх, Н. Степаиеико, И. Полянская, Л.
Маркина, О. Стрельцова, И. Лубешко,
С. Калинина, Е. Булычева, С. Мещеря
кова, Т. Минаева. Невероятно талант
ливые, энергичные, создающие всегда захватывающие, нео
жиданные, необыкновенные концертные программы и мероп
риятия педагоги-организаторы: Н. Артемеико, О. Бастракова 
и педагоги дополнительного образования, чьи имена извест
ны далеко за пределами нашего города: М. Шукшина, Е. Ва
сильева, Л. Попова, С. Чурииа, Н. Вавренюк, Н. Лукашева, В. 
Иванова, Т. Киселева, А. Соловьева, Т. Щекочихииа, Е. Ми
нина и, конечно, лаборанты Л. Ташкииова и О. Семенова —  
костюмы, сшитые их руками, всегда оригинальны и прекрас
ны.

Беззаветно любящие свой предмет и спорт, ведущие наших 
обучающихся к многочисленным победам, преподаватели фи
зической культуры А. Жогов, С. Шаев и преподаватель ОБЖ П. 
Крутов. Приятно отметить, что наши выпускники, получив об
разование, возвращаются в школу: М. Лобанова, Л. Свистуно- 
ва, И. Лайкова, Ю. Семушииа. Благодаря золотым рукам учи
телей трудового обучения — В. Барановского, О. Богданова, Н. 
Купцовой — школа имеет особый ни с чем несравнимый коло
рит. Дети под их руководством принимают участие и занимают 
призовые места на различных конкурсах и выставках. В тече
ние 12 лет В. Саканцева является бессменным председателем  
профсоюзного комитета. Всегда на защите наших прав, вовре
мя поможет, вовремя подскажет. Интересные библиотечные 
уроки проводят библиотекари И. Кунисова и Л. Фролова, кото
рые своевременно пополняют библиотечный фонд и привива
ют детям любовь к книге. А Л. Фролова работает в школе со 
дня основания. С огромным объемом работы успешно справля
ется заведующая канцелярией Е. Гноевая. Сейчас уже трудно 
представить школьную жизнь без программиста В. Нечаевой,
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лет спустя
лы восемнадцатого августа: если сказать, что меня 
охватил ужас от объема незаконченного — это 
ничего не сказать. Кабинет молодого директора 
J1. Еросенковой больше напоминал прорабскую 
в лучшем смысле этого слова. Вместе с Людми
лой Трущаловой нам определили кабинет №26. 
«Спасибо» добрым строителям, но они, закон
чив белить потолки, остаток побелки почему-то 
вылили на линолеум в кабинете. Нам была по
ставлена задача: в недельный срок, а лучше за 
три-четыре дня, привести все в рабочее состоя
ние. И деятельность закипела... Помогал муж 
(кстати, до сих пор помогает) и двухгодовалый 
сын (а сейчас — большой и взрослый). Рядом 
было много незнакомых людей.

Первым, кто спросил «Ты из какой школы?», 
была Нина Максимовна Погодина. А через два 
дня своими стали Татьяна Влыдыка, Светлана 
Немчинова, Елена Андриянова, Марина Зобни- 
на, Светлана Дягель, Светлана Мокрянина, Ири
на Никитина и многие-многие другие. Не забыть 
слезы огорчения, когда после подготовленного 
тобой кабинета, в срочном порядке объявляли, 
что учиться будешь совсем в другом, который 
еще вовсе не напоминает учебный. А потом был 
пробный день и испуганные глаза ребят, кото
рые были вынуждены уйти из своих родных 
школ. Первое родительское собрание, насторо
женные лица родителей и дальнейшее сотрудни
чество. Непростой и замечательный 1987-1988 
учебный год. Да, кстати, по ходатайству Людми
лы Андреевны Еросенковой, меня, как успешно 
справившуюся с испытательным сроком, пере
вели в ноябре на постоянную работу. И 
вот она продолжается уже в течение 
двадцати лет. Вспомнить все— написать 
книгу, вспомнить немного — очерк, а у 
меня просто сочинение на свободную 
тему.

Хочу рассказать и похвастаться, как 
мы пели в хоре под руководством М. 
Костюрец, участвовали в конкурсах 
художественной самодеятельности сре
ди педагогических коллективов, езди
ли с концертами в воинские части, спо
рили до слез и хрипоты, защищали честь 
школы на соревнованиях по баскетбо
лу, участвовали в субботниках (заметь
те — с удовольствием), ходили на де
монстрации 7 ноября и 1мая и верили в 
светлое будущее детей и народного образова
ния. Это было недавно — это было давно! Дру
гие времена, другие нравы: ЕГЭ, профилиза- 
ция, деятельностный метод— 4-я снова впере
ди планеты всей, и это правильно, так судьбой 
назначено, чтобы в эти дни обо всем хорошем 
вспомнили все мы и продолжали двигаться впе
ред. А движение— это жизнь, а жизнь все-таки 
прекрасная штука, как ни крути. Значит, будем 
жить, творить и радоваться, обучая детей сво
их учеников!!! Тысячу раз был прав Лев Сер
геевич Позняков, автор школьного гимна, на
писав замечательные слова:« Четвертая школа 
— наша судьба!». И какое это огромное счас
тье — жить такой судьбою!

Людмила Ивановна САПРЫКИНА: 
Первая суббота сентября 1988-го года. Все

учащиеся школы идут в поход. Среди ог
ромного скопления детей нахожу свой 5 «г» 
класс. Детей почти не знаю, так как перво
го сентября у меня был другой класс. На
чинается бурное обсуждение маршрута. 
Стоит такой шум, что я ничего не понимаю, 
вижу только открывающиеся рты. С тру
дом успокаиваю детей, приходим к общему 
решению и отправляемся в путь. Мои опа
сения оказались напрасными — пятикласс
ники были озорные, шумные, но добрые и 
отзывчивые!

Также вспоминается поездка на остров 
Партизанский с группой старшеклассников 
в марте 1999-го года. Пройдя несколько ки
лометров на лыжах, с рюкзаками за спина
ми, участники похода пришли в уныние. 
Жить предстояло в условиях, далеких от 
комфортных: спать на нарах, самим топить 
печку, готовить на костре... Девочки стали 
возмущаться тем, что непонятно для чего 
они тащили с собой комнатные тапочки! 
Парни освоились быстро, заготовили дро
ва, расчистили снег, всю ночь дежурили, 
поддерживая огонь в печи. Время пролете
ло быстро, интересно и с приключениями 
— в одной из землянок произошел пожар, 
но все закончилось благополучно. Недо
вольных не было — наоборот, ребята про
сили задержаться хотя бы еще на денек!

Валентина Васильевна ЛОГВИНЕН
КО: Двадцать лет назад я пришла в новую 
школу Оленегорска, школу №4. Двадцать 

лет — это много 
или мало? Навер
ное, много. Но для 
меня двадцать лет 
п ролетели , как 
один миг. Коллек
тив начальной  
школы был моло
дым, энергичным. 
Нам всем было не
м ногим  больш е 
двадцати, как сей
час нашей школе. 
За эти годы я сде
лала шесть выпус
ков. Каждый из них 
остался в моей па

мяти. Каждому выпуску я отдала частичку 
своей души. Они помнят меня, а я помню их 
всех по именам. Я знаю, что мои первые вы
пускники, которые окончили школу в 1999
м году, стали достойными гражданами. 
Многие закончили высшие учебные заве
дения. Сейчас они работают в разных горо
дах нашей страны и даже за рубежом. Я 
этим горжусь.

В школе за прошедшие годы было очень 
много интересного. Жизнь кипела и бурли
ла. Очень хорошо помню, как весь коллек
тив школы в приказном порядке должен 
был посещать занятия школьного хора. Тог
да это казалось ненужной, неприятной обу
зой. Мы должны были вечерами, оставив 
свои семьи, маленьких детей, мчаться на ре
петицию. А дома еще ждали непроверен
ные тетради. Но как это было здорово! 
Понимаешь это только спустя годы. От этих 
репетиций остались приятные воспомина
ния, радость общения. Они делали нас друж
ным коллективом. Яркий след оставили 
наши школьные праздники, когда каждое 
МО готовило номера художественной са
модеятельности. Мы творили, перевопло
щались, играли разные роли. Это было 
очень весело. На этих вечерах мы по-насто
ящему отдыхали. Невозможно забыть наши 
спортивные встречи с воспитателями детс-

1987 — открытие школы;
1989 — открытие эстетцентра;
1993 — создание модели профильного обучения;
1995 — работа по преемственности с ДОУ №14 и №15;
1997 — начало работы по программе «Здоровье»;
2000 — создание концепции развития школы до 2010 

года;
2003 — открытие городской стажерской площадки;
2003 — открытие региональной экспериментальной 

площадки по предпрофильной подготовке и профиль
ному обучению;

2004 — открытие школьного музея «Кольский край в 
истории России»;

2006 — открытие всероссийской базовой площадки 
по внедрению деятельностного метода;

2007 — создание городского ресурсного центра по 
предпрофильной подготовке и профильному обуче- 
ниию.

ких садов №14 и 
№15. Мы бегали, 
прыгали, преодо
левали  полосу  
препятствий... Ус
тавшие и измучен
ные, мы заканчива
ли наши встречи 
чаепитием с вкус
ными «детсадовс
кими» булочками.
И вся наша жизнь 
состоит из таких 
вот маленьких ра
достей , которые 
оставляют приятный след в нашей памяти. 
Вместе с нашей школой росли и взрослели 
наши дети. Многие из них окончили школу 
№4. Иногда мы проводим больше времени 
в школе, чем дома. Школа стала для нас вто
рым домом.

Татьяна 
М ихайл ов
на МИНАЕ
ВА: Д вад
цать лет ра
боты в шко
ле, среди та
ких разных и 
таких похо
жих друг на 
друга лю 
дей... С чего 
все начина
лось? Все по- 
ж и т е й с к и  
просто и банально: самые лучшие (так мне 
казалось тогда) выпускники школы №10 сто
лицы Северного флота провожали зимним 
днем учителя литературы на новое место жи
тельства — город Оленегорск, где уже жда
ли ввод новой школы с огромным нетерпе
нием как дети, так и их родители. О коллегах 
так сказать не могу: в учительских кулуа
рах можно было услышать тогда разные 
мнения по поводу перспектив перехода в но
вый школьный коллектив. Будучи в городе 
человеком новым, сразу согласилась на пред
ложение В. Скворцовой (она тогда воз
главляла гороно) стать педагогом в ново
стройке. И никогда не усомнилась в правиль
ности этого решения! Хотя нет, лукавлю. Со
блазн был, когда директор 21-й школы Е. 
Стрелков предложил остаться и продолжать 
работать под его началом. Не осталась. И 
вот уже некогда непривычный утренний 
путь в школу стал обычным маршрутом.

Первые ученики и их наставники, осва
ивающие новые стены, овладели тогда смеж
ными профессиями: они были и озелените
лями, и малярами, и дворниками, и артис
тами на строительных площадках любимых 
шефов. А сколько помогали нам родители! 
А «молоткастые» мужья наших молодень
ких учительниц! И дети — первые наши 
старшеклассники! Сказать, что любимые — 
ничего не сказать. Они пришли из разных 
школ, группками и по одиночке. Амбициоз
ные, скоро стали единой семьей и стали фор
мировать то, что сегодня называется тради
циями школы. Сколько идей было высказа
но, сколько жарких споров медленно осты
вало за пределами классных кабинетов... Я 
люблю своих детей за то неравнодушие, ко
торое не позволяет им оставаться в стороне 
от сегодняшней жизни. Я люблю встречать 
их на улицах города и тихо гордиться ус
пехами ребят. Ощущение единого коллек
тива, делающего одно большое дело, — 
вот главный мотив всех воспоминаний о

первых шагах моей четвертой.
Ирина Иосифовна ЛУБЕШКО: Двад

цать лет в школе... Много это или мало? За 
эти годы 
было многое
— радость и 
грусть, н е
удачи и успе
хи. Были 
б о л ь ш и е  
классы  по 
т р и д ц а т ь  
шесть учени
ков, мои три 
выпуска де
вятиклассни
ков. Надеюсь, 
будет и пер
вый выпуск 
одиннадцатых классов. Помнятся удивитель
ные школьные праздники, волнительные от
крытые уроки, незабываемый школьный хор 
учителей, занятия спортом, педагогические 
советы с юмористическими выступлениями 
метод объединений. А еще за эти годы в шко
ле сформировалась особая общность людей, 
умеющих отлично трудиться, уважительно 
относиться друг к другу, любить своих уче
ников и радоваться жизни.

Светлана Валерьевна НЕМТАРЕВА: 
Двадцать лет тому назад... Я семнадцатилет
ней девчонкой вышла на работу в 4-ю шко
лу. Она толь
ко открыва
лась, коллек
тив был но
вый, незнако
мый, но все 
п р и н я л и  
меня хорошо.
С н а ч а л а ,  
двад ц атого  
августа, мне 
о б ъ я в и л и ,  
что я буду 
пионервожа
той, но трид
цатого августа мне дали первый класс. Это 
были дети военнослужащих «с точек». Класс 
был трудный. Трудно было и мне. Но со мной 
рядом всегда был наставник — Нина Мак
симовна Погодина. Это педагог «от бога». 
Спасибо, Нина Максимовна, я многому у Вас 
научилась. В коллективе начальной школы 
были все молодые девочки. Мы часто про
водили время вместе, много фотографиро
вались и всегда друг другу помогали. По
мню и свои первые уроки, на которых при
сутствовала Н. Кулинченко, и первые вне
классные мероприятия — например, «Хлеб
— всему голова»: на этом мероприятии вы
ступала Е. Соболева. Что-то получалось, что- 
то нет, но я всегда старалась выполнять все 
честно, вкладывая душу.

Продолжение на 18-й стр.



Ю билей

«Четвертая школа  — маша сууъба». 
Двадцать л ет спустя

От всей души поздравляем 
педагогический коллектив школы 

Ш 4 с юбилеем!
Желаем здоровья, процветания и творческих удач!

Родители выпускников.

С юбилеем!
Первый выпуск школы № 4 с благодарностью вспоминает свою шко

лу и учителей. С 20-летием вас!
Выпуск 1989 г.

Уважаемые педагоги 4-й школы!
От всей души поздравляем вас с этой замечательной датой. Любовь 

и уважение учеников вы заслужили по праву многолетним трудом и тер
пением. Желаем вам оставаться всегда такими же добрыми и одновре- 
мен но строгими, целеустремленными и творческими, семейного счас
тья и благополучия!

Коллектив редакции «ЗР».

-------------------------------------------------------------
Дорогая школа!

С отметки 20 лет отсчет начинается.
Эта круглая дата юбилеем называется.
Из года в год звонки и перемены 
Радовали детей многих поколений.
Третий десяток сквозь дебри, ненастья и кущи побед 
Работает школа, оставляя след.
Отличного качества знания 
Получают дети, выходя из этого здания.

Спасибо сердечное, учителя,
Ведь 20 лет, не жалея себя,
Даете нам шанс получить путевку в жизнь, 
Раскрывая ее тайны, трагизм и комизм.
Пусть живет наша школа,
Долгих ей лет,
Ребяток хороших 
И громких побед!

Благодарные ученики школы № 4.
ь__________________________________________________________________________J

все это было совсем недавно! С ужасом ду
маю о том, что прошло двадцать лет! Итак, 
что же всплыло в моей памяти? — Собрание 
будущих учителей в то время, когда школа еще 
не открылась, молодой директор, молодые за
вучи, молодые учителя, новые планы, опти
мизм. И вот школа открылась. Все знают, что

строилась она в рекордные сроки. Поэтому 
мы не думали о планах уроков, а думали о том, 

как устранить мелкие недоделки и 
с лезвием в руках содрать краску, 
намертво присохшую к линолеу
му. Первое сентября не помню, в 
школе главное было не заблудить
ся, не потерять учеников, которых 
видели первый раз. Хорошо по
мню, что в начальной школе были 
классы с литерами «д», «е», «ж». 
Как же мы умещались? Вспомина
ется класс шестилеток, со спаль
нями на третье этаже. Как же уло
жить детей спать под звуки школь
ного звонка?

Чередой проходят многочис
ленные семинары, на которых мы 
давали уроки на город и область. 
И это понятно — новой школе 

нужно заявить о себе. Непонятно одно — как 
мне удавалось участвовать во всех этих семи
нарах? Наверное, молодость. Так случилось, 
что с начала работы школы в начальной шко
ле поменялось много 
руководителей. Имена 
некоторых стерлись из 
памяти, но до сих пор с 
благодарностью вспо
минаю А. Рочеву — 
кстати, свои первые 
шаги в образовании я 
начинала, учась именно 
у нее еще в 21 -й школе.
С завистью вспоминаю 
то время, когда прохо
дило становление эстет- 
центра. С ужасом вспо
минаю свой первый се
минар в одно лицо. Так 
я еще не волновалась, 
хотя открытых уроков 
было много. Я написала 
авторскую программу «Наглядная геомет
рия». По просьбе учителей провела урок, это 
не так страшно, а вот выступление! Первое на 
такой огромной аудитории. Не помню, сколь
ко было человек, но больше, чем учеников в 
классе. Это я потом привыкла, но тогда...

Все двадцать лет вспоминаются только с 
хорошей стороны. Много поменялоь учите
лей начальной школы, но все они вызывают 
только приятные воспоминания, с учителями 
старшей и средней школы тоже были хорошие 
отношения. Всегда говорила своим друзьям, 
что нам повезло с администрацией. И хотя в 
ней происходили изменения, мое мнение не ме
нялось. Но был один негативчик! Я не любила

наш учительский хор. Не сам, конечно, а петь 
в нем. Петь я не люблю, бог обделил голосом. 
Но это еще ничего. Нужно — значит нужно! 
Но облачить мои девяносто килограммов в ро
зовое блестящее платье с рюшечками — это 
нечто! Ну чем не хавронья! Вот эти два фак
тора и сделали занятия в хоре для меня катор
гой. Вспоминаю эти двадцать лет и говорю: 
«Какая ты молодец, что пошла работать в но
вую школу!».

Светлана Ивановна СМИРНОВА: Вспо
миная те далекие времена двадцатилетней дав
ности, не могу не испытывать чувства некой 
ностальгии... Наверное, уже стало почти нор
мой считать, что прошедшее всегда лучше, чем 
настоящее. Что тогда было и весе
лее, и интереснее, и жилось благо
получнее. Да и проблем, в целом, 
можно сказать, не было... Однако 
причина, думаю, лишь в том, что 
мы тогда были другими— присут
ствовал в нас некий «задор моло
дости», когда плохого не замечаешь, 
а всему хорошему искренне раду

ешься. Но оценить 
и понять это мож
но лишь спустя 
врем я... Итак, 
двадцать лет тому 
назад в нашей 
школе еще функ
ционировала комсомольская 
организация под бдительным 
руководством ее бессменного 
и неутомимого вожака Алек
сандра Геннадьевича Сквор
цова. Впрочем, как выясни
лось, она доживала последние 
«17 мгновений» своего суще
ствования. Поначалу было ре
шено испытать свои способно
сти на артистическом попри
ще. Обошлись, правда, одним 

спектаклем в «театре теней». Не получив дол
жного удовлетворения на сцене античного те
атра и лишившись по одной простыне в каче
стве аксессуара к постановке, этим посчитали 
нужным ограничиться. К тому времени при
ближался конец учебного года... Почуяв за
пах весны и приближающегося лета, комсо
мольская команда приняла решение отдохнуть 
на природе. По причине существовавшей в то 
время проблемы, явившейся результатом ан
тиалкогольной кампании в нашей стране, с боль
шим трудом приобрели спиртное, которое 
было отдано на хранение, к сожалению, не са
мому морально устойчивому комсомольцу- 
трезвеннику. В итоге к моменту выступления

в поход команда его лишилась... Опять же не
малыми усилиями удалось компенсировать ут
рату пивом. Поход прошел замечательно!

Светлана Сатдаровна ЧЕМОДАНОВА, 
заместитель директора по воспитательной 
работе МОУ лицей №2 г. Мурманска: Я 
проработала в 4-й школе тринадцать лет, здесь 
получил среднее образование мой сын. И, на
верное, могу сказать, что это были мои луч
шие годы. Ведь именно здесь я состоялась как 
учитель, получила звания и награды. И сей
час, работая в одном из престижных учебных 
заведений города Мурманска, часто скучаю 
по родной школе и тем замечательным педаго
гам, которые в ней трудятся. Мне не хватает

этого братства и взаимовыручки, поддержки 
той команды профессионалов, с которой мы в 
течение нескольких лет создавали наш музей, 
известный своими успехами в области. Хочу 
пожелать моей любимой школе свершений, 
удач, достижений! Думаю, что высокая план
ка, изначально заданная вашим мастерством, 
будет только подниматься — все выше и выше, 
а летопись нашей школы — пополняться ва
шими победами и победами ваших учеников на 
областном, российском и международном 
уровнях!

Н и н а  
М аксимов
на П О ГО 
ДИНА: Я 
благодарн а 
судьбе за то, 
что я рабо
таю в таком 
творческом, 
д р у ж н о м  
коллективе 
со дня о т 
крытия шко
лы!

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.

Продолжение. Начало на 16-17 стр. 
Валентина Николаевна САМЫЛОВА:

Воспоминания толь
ко приятные. Школа- 
новостройка. Боль
шая, просторная, 
светлая. Молодой 
директор Людмила 
Андреевна Еросен- 
кова (Заякина), ныне 
начальник отдела об
разования городской 
администрации. От
четные концерты эс
тетического центра 
нашей школы — каж
дый раз красивое 
зрелище! За эти годы 
я приобрела новых 
друзей!

Татьяна Николаевна ТРОШИНА: Я по
мню, как мы готовили школу к первому сен

тября. Штукатуры-маляры очень торопились 
вовремя сдать школу, поэтому пол пестрел 
всеми цветами радуги. Сколько же мы израс
ходовали всяких средств для того, чтобы при
вести ее в порядок......Вспоминается наш чу
десный русский хор. И первые выпуски... Ре
бята были добрые, отзывчивые, друг к другу 
относились хорошо, поэтому сколько интерес
ных дел, походов, поездок было...

Фаина Владимировна ИВАНОВА: Под
робно вспомнить ничего не смогу. Работа, ра
бота, работа... Воспоминания вспыхивают, как 
отдельные кадры, отрывками. Кажется, что

\ ^ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 10 ноября 2007 г.


