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Ане Каньшиной — всего во
семь лет, но ее уже знают как 
в Оленегорске, так и за его 
пределами. Один только пе
речень талантов этой нео
быкновенной девочки зай
мет немало газетной площа
ди: Аня увлекается рисун
ком и живописью, батиком и 
лепкой, вышиванием и фло
ристикой, пением и танца
ми... В конце марта в цент
ральной детской библиотеке 
на Ленинградском откры
лась ее первая персональ
ная выставка.

Подробности читайте 
в следующем номере.
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« Д о р о г у  о си л и т и д у щ и й »
В конце марта в молодежном досуговом центре «Полярная 

звезда» состоялся II городской фестиваль детского творчества 
«Дорогу осилит идущий». Организаторами фестиваля высту
пили отдел образования администрации города и муниципаль
ное образовательное учреждение «Информационно-методичес
кий центр». В нем приняли участие самые талантливые 
школьники младших классов школ муниципального образо
вания. В программе фестиваля были не только выступления 
ребят на сцене, но и выставка детских работ: рисунков, все
возможных поделок. Умение петь и танцевать продемонстри
ровали как вокальные ансамбли, танцевальные группы и хо
реографические коллективы, так и просто солисты, исполнив
шие популярные детские песенки. Младшим школьникам 
очень понравилась сама идея проведения подобного фестива
ля — возможность показать городу свои таланты, поэтому 
организаторы надеются, что он станет традиционным.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото В. Горюнова.

М э р и я -i
Угрозу можно устранить

В связи с тем, что в последнее время участились жа
лобы населения на грызунов, глава города Н. Сердюк при
гласил на аппаратное совещание руководителя отдела 
профдезинфекции в г. Оленегорске ООО «Центр дезин
фекции» В. Трифонову для разъяснения сложившейся си
туации. Она пояснила, что на сегодняшний день склады
вается угрожающая обстановка по грызунам — мышам 
и крысам — в регионе и в стране. За последние два года 
произошел большой рост численности грызунов. Основ
ная причина этого — кратное уменьшение обрабатывае
мых объектов. Ситуация в Оленегорске на этом фоне — 
не столь пугающая, но и мы приближаемся к эпидеми
ческому порогу: 1,5 особи на тысячу квадратных метров. 
Учет численности грызунов Центр проводит два раза в 
год: весной и осенью. Центр дезинфекции в этом году 
заключил договоры со всеми детскими и школьными об
разовательными учреждениями. Количество мероприя
тий по уничтожению грызунов увеличено до 10 раз в год. 
Заключен договор с ГОУП «Оленегорскводоканал» на 8 
мероприятий, охвачено договорами до 90% продоволь
ственных точек, непродовольственных — до 50%. Слож
ная ситуация складывается по старым домам: двух ме
роприятий в год явно недостаточно. Всего по Оленегорс
ку охвачено 68% объектов, а для постоянного положи
тельного результата необходимо 100%. Глава города рас
порядился держать ситуацию под контролем и поручил 
Службе заказчика своевременно реагировать на обраще
ния граждан и организовывать внеплановую санобработ
ку неблагополучных объектов в жилом фонде, а отделу 
городского хозяйства — подготовить в адрес организа
ций, которые до сих пор не заключили договоры, письма 
с рекомендацией сделать это в ближайшее время.

Кроме того, на совещании была затронута проблема 
увеличившегося количества бродячих животных. По по
ручению главы города директор МУПП ЖКХ В. Доро
нин заключил договор с мончегорскими специалистами 
по отлову бродячих животных. Они уже приступили к 
этой работе прежде всего по адресам, указанным жите
лями города в своих обращениях в администрацию.

РЕфОрМА В обрАЗОВАНИИ
На сегодняшний день система образования в стране 

переживает очередной период реформирования. Наш го
род, конечно, не может быть исключением в этом деле. 
Как сообщила на аппаратном совещании начальник от
дела образования администрации города Л. Заякина, в 
следующем учебном году планируется комплектация че
тырех 10-х классов на базе одной школы города. Это 
позволит качественно подготовить выпускников к обя
зательным единым государственным экзаменам у ква
лифицированных преподавателей. Тем не менее в ад
министрацию города продолжают поступать обращения 
родителей, обеспокоенных предстоящими изменениями. 
Для их подробного информирования и выработки наи
более сбалансированного варианта осуществления пред
стоящей реформы образования глава города Н. Сердюк 
намерен рассмотреть данный вопрос на заседании ко
ординационного совета с приглашением всех заинтере
сованных сторон уже в текущем месяце, а затем в мае
— на очередном заседании совета депутатов города.

Л е к а р с т в е н н о е  о 6 е с п е ч е н и е

В целях уточнения возникающих проблем при обес
печении населения и, прежде всего, льготных категорий 
лекарственными препаратами была заслушана заведую
щая Центральной аптекой города Н. Кшечковская: ситуа
ция по сравнению с прошлым годом изменилась, сейчас 
аптека работает строго по больничным заявкам и в преде
лах установленного лимита финансирования: 250 тыс.руб. 
в месяц на 1300 больных, сменился и поставщик льгот
ных лекарств, а у него свои требования. Хотя ситуация скла
дывается проблематичная: на 1 апреля 697 рецептов отло
жены на месяц, по сравнению с другими городами облас
ти, в Оленегорске все не так плохо. Возникшие проблемы 
с дополнительным лекарственным обеспечением (ДЛО) 
невозможно решить на местном уровне, поэтому глава го
рода распорядился подготовить письмо в адрес комитета 
по здравоохранению области с информацией о тех про
блемах с ДЛО, которые требуют немедленного решения и 
изложить в нем предложения по улучшению ситуации.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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О л енегорский  ГОК

Все водители, с кем удалось 
встретиться в Оленегорском карье
ре, утверждают, что и в подразделе
нии, и в целом на предприятии ве
дется большая работа в области 
ОТиТБ. Каждый из них отмечает, что 
эта работа необходима и нужна. Про
водится она систематически: перед 
выдачей наряд-заданий линейные 
руководители, помимо обычных ин
структажей, постоянно напоминают 
о главных требованиях; бригадиры, 
кроме бесед с людьми, осуществля
ют, насколько это возможно, конт
роль за безопасностью выполнения 
работы. Не будем здесь перечислять 
все инструкции и правила, которы
ми руководствуются водители. Они 
их прекрасно знают, кроме того, в 
каждой кабине эти инструкции есть. 
Хочется только отметить здесь, что, 
отвечая на вопрос о том, кто несет 
ответственность за безопасность на 
работе, водители утверждали, что в 
первую очередь это они. Конечно, 
ответственность лежит и на линей
ных руководителях, и на руководстве 
подразделения, но с выходом на ли
нию за безопасность отвечает сам че
ловек, выполняющий свою работу. 
Один из водителей, бригадир экипа
жа, отметил, что особенно в контро
ле нуждается молодежь. В силу сво
ей неопытности и излишней само
уверенности она совершает ошибки, 
которые могут привести к трагичес
ким последствиям. И здесь без бе
сед в поучительном тоне не обой
тись, как, по мнению этого води
теля, не обойтись и без наказаний. 
Кстати, практически все утверж
дали, что так называемое «наказа
ние рублем» — это один из самых 
действенных методов, способных 
привести к безаварийной работе. 
Однако были и такие мнения, что 
без несчастных случаев не обой
тись, как ни старайся. Поступило 
предложение разделить фонд по
ощрения для рабочих и началь
ства. Кто-то предложил наказы
вать не только материально, но и 
дополнительными часами работы 
в ремонтных боксах.

Многие высказывали претензии 
к руководству, которые большей ча
стью касались состояния техники, 
выходящей на линию. Претензии к 
подрядчикам звучали в разговоре 
практически с каждым водителем. 
Один из них работал на старом «Бе
лАЗе», кабина которого была силь
но загазована. Водитель беспокоил
ся не только о своем здоровье, но и 
о безопасности движения: «Хорошо 
сейчас не зима, и можно проветри
вать кабину, но все равно риск по
терять сознание от выхлопных га
зов есть. Требования к нам посто
янно увеличиваются, хотелось бы, 
чтобы это было не одностороннее 
движение. Если уж  требуют с нас, 
то надо требовать и с руководите

лей, которые заставляют рабо
тать на неисправной технике». 
Этот человек, 20 лет отработавший 
за рулем большегрузного автоса
мосвала, предъявил претензии и к 
тому, как распределяется новая тех
ника, как формируются экипажи, 
считая, что безаварийный стаж и 
опыт должны быть главными аргу
ментами в этом случае. Работать на 
старом «БелАЗе» в эту смену ему 
пришлось, так как его машину раз
бил член его экипажа, уснув за ру
лем. Та же задымленность кабины 
появляется неслучайно, а то ли по 
забывчивости, то ли по неопытнос
ти: просто другой водитель своев
ременно не опустил грузовую плат
форму при движении, замял вых
лопное кольцо, газоприемную каме
ру. Устранение этой неисправности
— дело долгое. Таким образом, по
следствия любой аварии, неболь
шой поломки сказываются на каж
дом члене коллектива.

Претензии к ремонтникам были 
всегда, и, наверное, будут еще дол
гое время. Слесарей по ремонту 
«БелАЗов» не готовят ни в одном 
городе России. Опытных работни
ков остается все меньше. Целесооб
разнее было бы формировать ремон
тные бригады из водителей боль
шегрузов, которые по показаниям 
медиков не могут работать за рулем. 
Руководители УАТ отмечают, что 
многие водители стали относиться 
к технике пренебрежительнее, появ
ляется равнодушие. Есть случаи 
невыполнения элементарных требо
ваний к техобслуживанию автомо
билей: бывает так, что забывают 
проверить наличие охлаждающей 
жидкости. Яркий пример — после
дний инцидент. Водитель, по чьей 
вине вышли из строя два автомоби
ля, проявил абсолютное равноду
шие к ремонту своего же автосамос
вала. Водители со стажем вспоми
нают, как оставались после смен, 
чтобы что-то починить в свой ма
шине, что-то исправить, чтобы в 
дальнейшем не получить более се
рьезных проблем. Еще присутству
ет позиция некоторых, что «кто-то 
обязан это сделать, а я ни при чем».

Как показывает практика, на 
данный момент больше всего нару
шений происходит со стороны мо
лодых водителей. «Мы, когда толь
ко начинали работать, подходили к 
«старичкам», спрашивали, вопро
сов много появлялось. Теперь моло
дежь считает себя грамотной, не 
все обращаются с вопросами, а ведь 
опытные водители всегда готовы 
поделиться своими знаниями», — 
говорит В.Д. Ефремов, замечая, что 
все-таки большинство молодых ре
бят работает нормально. Наруше
ния же происходят большей частью 
потому, что люди торопятся. Как это 
недавно было в карьере имени XV-

Охрана труд а: 
мнения и предложения

Автомобильное движение всегда связано с повышенной опасностью, но ее мож но 
избежать при условии соблюдения всех требований правил техники безопасности и 
инструкций. Насколько это возможно, если участниками движения становятся боль
шегрузные автосамосвалы и горная техника и это движение осуществляется на до
рогах карьеров? Череда инцидентов и несчастный случай со смертельным исходом, 
произошедшие с начала года в управлении автомобильного транспорта, не могут не 
насторожить руководст во комбината и этого подразделения. Как оценивают сами 
работники УАТслож ившуюся ситуацию в области охраны труда и техники безопас
ности в своем подразделении? Достаточна ли та работа, которая ведется на пред
приятии в этом направлении? Мы реш или предоставить слово самим работникам  
УАТ, чтобы найти ответы на эти отнюдь не рит орические вопросы.

летия Октября, когда два водителя 
остановились напротив друг друга 
менее чем за 15 метров. Один из 
них, не поставив противооткатные 
упоры и не надев каску, побежал 
отдавать ключи другому. Вроде бы 
благие мысли — сделать побыстрей, 
но к чему это может привести — не 
задумываются. Руководитель тут же 
говорит, что у большинства появля
ется понимание, что работать по- 
старому уже никто не будет и с 
предъявляемыми требованиями за
ставят считаться. Люди сами начи
нают требовать соблюдения всех 
правил, когда руководители ставят 
производственные задачи выше за
дач безопасной работы. Такое взаи- 
мотребование идет только на пользу.

Водители отмечают, что измене
ния все-таки происходят в лучшую 
сторону. Но есть еще масса про
блем, которыми надо заниматься. Во 
многом это касается оборудования, 
дорог. Жесткое требование ставить 
противооткатные упоры справедли
во, по их мнению, но если посчи
тать, сколько раз водителю, особен
но небольшого автосамосвала, за 
смену надо этот упор взять в руки, 
то получается, что он поднимает 
приличный вес и к концу смены 
руки сильно устают. Есть проблема 
с упорами и при заправке. Если их 
ставят со стороны заправщика и 
вдруг забывают вынуть из-под ко-

леса, то не исключено, что этот упор 
полетит в водителя заправщика.

Каждый из водителей, приводя 
массу примеров аварий и анализи
руя случившееся, утверждает, что 
практически все неприятности на 
дороге случаются по халатности, 
невнимательности самого водителя, 
пренебрегающего правилами до
рожного движения, требованиями 
инструкций. Надежда на «русский 
авось» по-прежнему еще сильна в 
сознании. Один из мастеров сказал: 
«Выполняя любую работу, надо не 
семь — десять раз подумать, как 
выполнить ее безопасно». Кроме 
того, как отметил этот же мастер, 
есть проблема, когда водители, под
рабатывающие где-то помимо ос
новной работы, не успевают отдох
нуть между сменами, приходят на 
работу уставшие. Соответственно 
внимание притупляется, и здесь до 
аварии один шаг. На каждого работ
ника поставить контролера невоз
можно: что происходит на линии, 
знает только сам водитель, от кото
рого зависит его личная безопас
ность и безопасность движения на 
дороге.

По утверждению работников 
УАТ, до совершенного самосозна
ния еще слишком далеко, как дале
ко до идеала и в материально-тех
ническом обеспечении. Все пре
красно понимают, что многого не

Проф илактика

хватает, многое из того, что есть, 
давно морально устарело. Однако 
постепенное движение к улучше
нию началось. Это замечают все. 
Поступает новое оборудование, но
вая техника, все обеспечены спецо
деждой и средствами индивидуаль
ной защиты. Есть в представлении 
идеал, к которому нужно стремить
ся. Конечно, появляется некоторая 
зависть, когда приезжающие замор
ские специалисты делятся своим 
опытом, демонстрируют свое обо
рудование. Да и как не позавидо
вать, когда на каждый вид ремонта 
у них отдельный комплект спецов
ки, удобное оборудование, сделан
ное для человека. Главное впечат
ление, которое сложилось после 
поездки в УАТ, — это конструктив
ный подход к проблемам. Работни
ки подразделения активно работа
ют над ними, решают поставленные 
задачи и двигаются вперед. А как 
иначе, если они автомобилисты. 
«Дел у  нас всегда непочатый край», 
— говорят они.

Хочется отдельно поблагода
рить начальника управления авто
мобильного транспорта С.И. Конд- 
рашина за помощь в организации 
встреч с водителями, руководителей 
участков, мастеров и всех водите
лей, кто поделился своими мысля
ми и предложениями.

Наталья РАССОХИНА.

Встречаем весну во всеоружии
Апрель  —  пора весеннего снеготаяния, а значит, и подготовки к предстоящему весен

нему паводку. На Оленегорском ГОКе, в соответствии с «Планом мероприятий по про
пуску весеннего паводка в 2007-м году», утвержденным постановлением администрации 
города, разрабатывается комплекс мероприятий по подготовке к работе предприятия в 
этот период. Главная задача предпаводковых мероприятий  —  обеспечить устойчивую  
безаварийную работу цехов комбината в период весеннего половодья.

План действий по подготовке к весеннему паводку 
требует от структурных подразделений комбината вы
полнения ряда мероприятий. Он включает в себя про
верку готовности гидротехнических сооружений к про-
пуску паводка; очистку от снега кровель зданий, водо
сточных и нагорных канав, водопропускных труб, зак
репленных железнодорожных путей, тупиков; ревизию 
и очистку смотровых колодцев, принятие дополнитель
ных мер по предотвращению попадания в них отходов 
производства, в том числе нефтепродуктов; подготов
ку передвижных и полустационарных установок для 
перехвата и откачки паводковых вод; подготовку карь
ерных водоотливных установок и трубопроводов к бес
перебойной работе; ревизию и подготовку дренажных 
систем зданий, сооружений, насосных агрегатов.

Кроме того, необходимо создать аварийные брига
ды, обеспечить их необходимым снаряжением, техникой; 
предусмотреть аварийный запас материалов, инструмен
тов, инвентаря; надежную работу средств связи и опове
щения; провести проверку знаний персоналом планов

ликвидации аварий и противоаварийные тренировки.
За каждым из цехов закреплены определенные дей

ствия в рамках мероприятий по выполнению «Плана...». 
С 10-го апреля и до конца паводка дробильно-обогати
тельной фабрике необходимо вести круглосуточный 
контроль за состоянием дамбы хвостохранилища, раз
делительной дамбы Колозера и уровнем воды в пруд
ках хвостохранилища и аккумуляционного бассейна. 
Также необходима надежная, бесперебойная работа с 
максимальной производительностью дренажной насос
ной на водосборном канале у дамбы хвостохранилища 
в период интенсивного снеготаяния. Управлению же
лезнодорожного транспорта в рамках предпаводковых 
мероприятий следует провести весенний комиссионный 
осмотр железнодорожных путей, стрелочных перево
дов, контактной сети, устройств связи. За своевремен
ную уборку и вывозку снега с закрепленных за комби
натом автодорог отвечает управление автомобильного 
транспорта.

Кира НАЗАРОВА.

2 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 апреля 2007 г.



Здоровье
С шестнадцатого по двадцать 

второе апреля в нашей стране бу
дет проводиться неделя иммуниза
ции. Это масштабное в системе 
здравоохранения мероприятие осу
ществляется в рамках европейской 
недели иммунизации с целью еще 
раз максимально активно и эффек
тивно напомнить населению о 
пользе вакцинации и о необходимо
сти защитить собственное здоровье, 
здоровье своих детей от тех инфек
ций, от которых нет лечения (диф
терия, бешенство), и от тех заболе
ваний, которые наносят огромный 
вред здоровью, а иногда приводят 
и к инвалидности. Степень важнос
ти проблемы и актуальность прове
дения акции очевидны, учитывая 
имеющуюся на территории страны 
практику отказов от вакцинации и 
факты негативного отношения к ней. 
Государство, в качестве одного из 
приоритетны х реализуя нацио
нальный проект в сфере здравоох
ранения, вкладывает в здоровье на
ции внушительные средства, по
скольку справедливо считает, что 
залог его будущего — именно в здо
ровье его граждан. Вакцинация — 
одна из составляющих общей про
граммы. И гражданам, со своей сто
роны, остается всего лишь проявить 
ответственность, понимание и под
держать эту безвозмездно оказыва
емую заботу: прививки бесплатны. И, 
разумеется, не ограничиваться толь
ко предстоящей официально объяв
ленной неделей, а заботиться о сво
ем здоровье постоянно. Следует от
метить, что в Оленегорске была про
ведена определенная предваритель
ная работа — в частности, анкетиро
вание среди родителей детей, посе
щающих детские сады на предмет 
изучения уровня знаний и информи
рованности взрослых, которое пока
зало, что работу в этом направлении 
следует продолжать.

Как рассказала Лариса Петров
на ПАРФЕНТЬЕВА, заместитель 
главного врача Центральной город
ской больницы по организационно
методической работе, в российский

Вакипнаипя. 
Касается всех!

календарь прививок входят привив
ки против девяти болезней — тубер
кулеза, гепатита В, дифтерии, кок
люша, столбняка, полиомиелита, 
эпидемического паротита (свинка), 
краснухи, кори. Это не так много, как 
кажется на первый взгляд. Напри
мер, в таких странах, как США, Ка
нада, Швеция, Норвегия и ряде дру
гих стран Европы прививают детей 
еще и от гепатита А, менингококко- 
вой, пневмококковой, герпетической 
и так далее инфекций — общее чис
ло достигает шестнадцати. С 2007
го года в российский календарь вве
дены две обязательные прививки — 
детям в возрасте до двух лет при
вивка против гемофильной палочки 
(ХИБ-инфекция); женщинам в возра
сте от восемнадцати до тридцати 
пяти лет (не переболевшим и не 
привитым) против краснухи.

Гемофильная палочка поражает 
детей в возрасте до шести лет — вы
зывает тяжелые менингиты, эпигло- 
титы, септические артриты, остеоми
елиты; доля острых респираторных 
заболеваний, осложняющихся пнев
монией, составляет до двадцати 
пяти процентов. Многие штаммы ге
мофильной палочки устойчивы к ан
тибиотикам. Поэтому ведущие эпи
демиологи и педиатры страны смог
ли убедить правительство выделить 
средства на приобретение вакцины.

Прививки от дифтерии (АДСМ) 
проводятся по календарю прививок 
с детского возраста с последующей 
повторной вакцинацией один раз в 
десять лет. Целенаправленная вак
цинация против дифтерии позволи
ла значительно снизить заболевае- 
моть и смертность как в целом по 
стране, так и в нашем регионе. При
вивки от кори также проводятся и 
детям, и взрослым, не закончившим

вакцинацию в детстве. Заболевание 
протекает тяжело и вызывает ряд 
осложнений.

Краснуха представляет особую 
опасность для потенциальных мам, 
беременных женщин и плода вслед
ствие того, что вирус имеет склон
ность к поражению эмбриональной 
ткани, значительно нарушает разви
тие плода, что приводит к отстава
нию в физическом и умственном 
развитии ребенка. Вирус сохраняет
ся в организме ребенка довольно 
длительное время — до двух с по
ловиной лет, и поражает органы зре
ния и слуха, сердце. Кроме того, ме
диками были зарегистрированы слу
чаи рождения младенцев с недораз
витым очень малым черепом, де
формацией костей, аномальным 
развитием печени. Больной человек 
представляет опасность для окру
жающих, поскольку служит источни
ком заражения. Вот почему предель
но важно защитить молодых жен
щин от столь грозной инфекции. И 
сделать это лучше до начала пери
ода летних отпусков, которые мно
гие горожане проводят сейчас в том 
числе за границей, что также созда
ет дополнительную опасность зара
жения — причем, не только красну
хой. Один небезынтересный факт: 
например, во Франции даже не ре
гистрируют брак, если невеста не 
привита от краснухи.

Неменьшей проблемой, чем 
даже СПИД, является гепатит В. К 
искусственным путям передачи ви
руса относятся такие немедицинс
кие манипуляции, как парентераль
ное введение наркотиков, прокалы
вание мочки уха, татуировки, мани
кюр, бритье; косметические манипу
ляции, если они проводятся инстру
ментарием, не подвергшимся на

дежной обработке; к естественным 
путям передачи вируса относятся 
трансмиссия при сексуальном кон
такте, передача от матери к ребен
ку во второй половине беременнос
ти при нарушении плацентарного 
барьера, различные виды прямого 
и непрямого контакта в быту. Гепа
тит В опасен развитием цирроза и 
рака печени. По информации Л. 
Парфентьевой, как показывает 
практика, сложность при проведе
нии вакцинации в Оленегорске зак
лючается в том, что часто горожане 
не доводят до завершения начатый 
процесс — напомним, что он трех
ступенчатый (то есть, с определен
ными интервалами времени долж
ны быть сделаны три прививки). И 
если первую прививку еще делают, 
то до двух оставшихся дело уже, к 
сожалению, не доходит. Это означа
ет, что эффективного результата 
вакцинации нет. И это несмотря на 
то, что каждого подлежащего вакци
нации против гепатита В оленегор- 
ца лично приглашают на прием — 
правда, приходится сталкиваться 
даже с тем, что участковым меди
цинским сестрам просто-напросто 
не открывают двери. Тем не менее, 
всех оленегорских детей в прошлом 
году планово привили. Теперь оче
редь за взрослыми — в возрасте от 
восемнадцати до тридцати пяти лет, 
не переболевшими гепатитом В.

Несмотря на получившую осо
бенно в последнее время предвзя
тость в отношении обязательной 
вакцинации, все-таки необходимо 
всегда помнить о том, что от здоро
вья зависит все — и собственно 
жизнь: единственная и неповтори
мая, и ее качество. Поэтому специ
алисты Центральной городской 
больницы убедительно просят всех

горожан всерьез пересмотреть свои 
взгляды на проблему и позаботить
ся о себе и своих детях решитель
ными действиями — пройти проце
дуру вакцинации, прежде всего — 
тем, кому это было рекомендовано 
выше. Для этого в поликлинике пре
дусмотрены максимально комфор
тные условия — привиться можно в 
любой день с восьми до девятнад
цати часов, визит к участковому док
тору, который должен провести ос
мотр и дать заключение, — без оче
реди. Даже если у вас есть какие-то 
сомнения, даже если бывали ослож
нения после предыдущих прививок, 
поделитесь своими переживаниями 
с доктором — но ни в коем случае 
не следует сразу категорически от
казываться от вакцинации: возмож
но, ее можно будет сделать немного 
позже, когда вы или ваш ребенок бу
дете к этому готовы. Но не оставляй
те себя и своих детей незащищенны
ми. Всегда можно найти всех устра
ивающий вариант действий. При ви
зите в поликлинику необходимо 
иметь паспорт и медицинский полис.

Еще один важный момент, на ко
торый следует обратить внимание. 
Вакцина поступает в Оленегорскую 
ЦГБ централизованным порядком 
из аптеки Мурманской областной 
больницы, поставки в которую осу
ществляются из Москвы. То есть, 
она проверена и имеет все соответ
ствующие сертификаты. Еще, в иде
але, медики рекомендуют горожа
нам иметь сертификаты о сделан
ных профилактических прививках — 
у молодых людей, которым недав
но исполнилось восемнадцать, они 
уже должны быть, а все остальные 
могут обратиться к своим участко
вым докторам с просьбой их соста
вить: это и работу медиков впослед
ствии облегчит, и пациент будет все 
о себе знать, имея на руках такой 
документ, о сохранности которого 
тоже надо будет заботиться — столь 
же трепетно, как и о своем здоро
вье. Медики надеются, что скоро это 
будет именно так!

Ольга ВЕНСПИ.

Почин

Васильевские чтения в детской библиотеке
Хорошие идеи, будучи однажды высказанными, не 

исчезают. Они живут в умах, вызревают и, в конце кон
цов, воплощаются в реальность. Не всегда это происхо
дит быстро, иногда требуется довольно долгое время, 
но это уже непринципиально. Главное — результат. 
Воплощение одной такой идеи можно было наблюдать 
на прошлой неделе в Центральной детской библиотеке 
на Ленинградском: 29 марта там состоялись первые в 
Оленегорске Васильевские чтения.

Требуется пояснение. Геннадий Васильев — пер
вый профессиональный оленегорский поэт, автор 
двух прижизненных книг, участник Всесоюзного ли
тературного семинара 1983 года. В 69-м он, един
ственный из писателей Мурмана, окончил с отличи
ем Литературный институт имени Горького в Моск
ве, причем учился на одном курсе с Николаем Рубцо
вым. Нынешним летом исполнится десять лет с того 
дня, когда Васильев ушел из жизни, а в следующем 
году ему исполнилось бы семьдесят. Память об этом 
человеке в нашем городе жива, преподаватели знако
мят с его стихами учеников, библиотекари проводят 
мероприятия, посвященные его жизни и творчеству. 
И все же не покидает мысль, что Геннадий Васильев, 
с которого, собственно, и началась оленегорская ли
тература, достоин большего.

Полтора года назад, осенью 2005-го, произошли два 
знаменательных события, связанных с его именем: во- 
первых, на основе собранных семьей поэта черновиков 
силами городского литобъединения «Жемчуга» был из
дан посмертный сборник стихотворений с символичес
ким названием «Я что-нибудь оставлю вам на память...»; 
во-вторых, на доме № 6 по улице Советской, где Генна
дий Петрович поселился в конце 50-х, приехав в Оле
негорск семнадцатилетним юношей, и где сейчас жи
вет его сестра, была установлена мемориальная доска. 
Тогда-то, на творческой встрече, где присутствовали оле
негорские и мурманские поэты и множество читателей, 
прозвучало предложение, показавшееся очень своевре
менным: сделать вечера памяти Васильева регулярны
ми, превратить их в праздники поэзии.

Ничего неосуществимого в таком проекте нет. В 
городах области проводится целая серия ежегодных 
литературных мероприятий, посвященных крупным

писателям, имевшим непосредственное отношение 
к Кольскому краю. Самые заметные — Рубцовские 
чтения в Кировске и Масловские в Мурманске. Име
на поэта Рубцова и прозаика Маслова хорошо изве
стны на Севере, поэтому вряд ли требуется переска
зывать биографии и объяснять, почему эти люди удо
стоились такой чести. Геннадий Васильев — фигу
ра, на первый взгляд, более скромная, однако вовсе 
не по масштабу творческих способностей, а просто 
в силу того, что при жизни Геннадий Петрович ста
рался держаться в стороне от большой литератур
ной жизни, предпочитал семейный круг и общество 
близких друзей. Тем не менее, след в истории он 
оставил — по крайней мере, в истории Оленегорс
ка. Для нас, живущих здесь, его личность имеет та
кое же значение, какое имеет для Мурманска лич
ность того же Виталия Маслова. Поэтому проведе
ние Васильевских чтений в Оленегорске не только 
уместно, но и продиктовано логикой.

Предложение было одобрено, но реализовать его 
удалось не сразу. И вот — запущен, что называется, 
пробный шар: в ЦДБ состоялось выступление городс
ких школьников в рамках Васильевских чтений №1. 
Мероприятия подобного рода предполагают обширную 
программу (касающуюся, кстати, не только творчества 
человека, которому они посвящены), приглашение ма
ститых авторов и исследователей из других городов и 
т. д. Но поскольку это была первая попытка, все про
шло гораздо скромнее: дети читали понравившиеся им 
стихи Васильева. Предполагалось оформить это в виде 
конкурса, однако жюри, учтя своеобразность момен
та, не стало раздавать оценки, и призы получили все 
без исключения. В качестве почетных гостей присут
ствовали вдова Геннадия Петровича Людмила Егоров
на и его старшая сестра Зинаида Петровна.

Пусть все прошло тихо и без помпы — истинная 
поэзия не терпит лишнего шума и тем более пустоз
вонства. Начало положено, и теперь важно, чтобы за 
ним последовало продолжение — уже на другом, бо
лее высоком уровне. Когда-нибудь участники первых 
Васильевских чтений будут гордиться тем, что оказа
лись причастными к историческому событию.

Святослав ЭЙВЕ.

М эрия-инф орм
Е ж е м е с я ч н ы е  д е н е ж н ы е  в ы п л а т ы

Заместитель руководителя Мончегорского межрайонного управления соци
альной защиты населения комитета по труду и социальному развитию Мурман
ской области Л. Лукьянова сообщила о том, что с 1 апреля 2007 года произведе
ны перерасчеты ежемесячных денежных выплат следующим категориям граж
дан: репрессированные — 616,42 рублей, труженики тыла — 549,28 рублей, ве
тераны труда — 579,80 рублей, пенсионеры не льготники — 122,07 рублей.

В этом году для летнего отдыха на область закуплено 2333 путевки для де
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных семей и 
50 путевок в санатории для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Около 100 
путевок в среднюю полосу и на море выделено для нашего города. Путевки и 
дорога для детей бесплатные. На сегодняшний день поступило 22 заявления от 
родителей, а вот семьи, воспитывающие детей-инвалидов, почему-то не спешат.

П а р а д у  быть!
Одиннадцатого апреля глава города Н. Сердюк провел совещание с команди

рами войсковых частей, дислоцирующихся на территории муниципального об
разования, по вопросу организации военного парада 9 Мая. Все командиры под
держали предложение главы города о выделении воинских подразделений для 
участия в параде. Его репетиция назначена на четвертое мая. На совещании так
же был утвержден состав оргкомитета и мероприятия по проведению торжеств 
в честь 62-й годовщины великой Победы.

Коротко о рАзном
По национальному проекту «Здоровье» в городскую больницу поступило 

около 1000 вакцин против гепатита В — тяжелого инфекционного заболевания. 
Оленегорцы в возрасте от 18 до 35 лет могут сделать трехкратную прививку 
бесплатно. Для этого им просто необходимо подойти к участковому терапевту, 
принимаются заявки на выезд врачей с вакциной от предприятий.

С 13 по 15 апреля в спортивном зале МУС «УСЦ» пройдет открытое первен
ство города по боксу и спартакиада учащихся Мурманской области по этому же 
виду спорта. Торжественное открытие состоится 13 апреля в 17 часов.

Глава города поручил всем руководителям предприятий и учреждений в 
рамках программы по благоустройству городских территорий организовать суб
ботники по уборке накопившегося за зиму мусора.

Заместитель начальника территориального отдела территориального управле
ния Роспотребнадзора по Мурманской области в городах Мончегорске, Оленегор
ске и Ловозерском районе Г. Коношкина сообщила о том, что в нашем городе пре
одолен порог по заболеваемости гриппом и ОРЗ на 15%. Болеют дети в возрасте от 
3 до 6 лет, старше 15 лет и взрослые. В связи с этим в образовательных и детских 
дошкольных учреждениях вводятся мероприятия по предэпидемическому типу.

В районе города Оленегорска с подведомственной территорией будет про
водиться отбор и анализ подземных вод, с целью определения их качества, в 
частности, пригодности как источника питьевой воды. Работы будут произво
диться в рамках предложений руководства города в областную программу, ка
сающуюся использования подземных вод.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Где моЖно отдохнуть на каникулах?
Летние каникулы — незабывае

мое время для каждого школьника. 
Чтобы по-настоящему отдохнуть от 
школы, а к осени приступить к учебе 
с новыми силами, каникулы должны 
быть интересными, заполнены раз
нообразными занятиями и не прой
ти впустую для ребенка, считают спе
циалисты отдела образования.

Оздоровительная кампания в 
Оленегорске ежегодно проходит под 
непосредственным руководством гла
вы города Николая Леонидовича Сер
дюка, который возглавляет межве
домственную комиссию по организа
ции отдыха, оздоровлению и занято
сти детей и подростков городского 
округа. На отдых и оздоровление де
тей ежегодно выделяются средства из 
местного бюджета. На эти же цели го
род получает ощутимую финансовую 
помощь из фонда социального стра
хования. В Оленегорске принята и 
утверждена советом депутатов муни
ципальная целевая программа «Ка
никулы-2007», в рамках которой про
водятся все оздоровительные мероп
риятия не только в летний период, а 
круглогодично.

Отделом образования админис
трации города утверждена пример
ная программа отдыха, оздоровле
ния и занятости детей и подростков, 
а также определены основные на
правления для работы в летний пе
риод.

Традиционно, для детей, остав
шихся в период каникул в городе, на 
базе образовательных учреждений 
будут работать оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием 
детей. Всего фондом социального 
страхования выделено 350 путевок 
для детей в возрасте от 7 до 15 лет 
включительно. Первая смена прой
дет с 1 по 21 июня. Дневные лагеря 
будут работать на базе общеобразо

вательных школ: СШ-4 (директор Н. 
Кулинченко, т. 54-855), СШ-7 (директор 
М. Пименова, т. 54-713), СШ-1з (дирек
тор Л. Перепелица, т. 20-98), СШ-15 
(директор В. Савченко, Т. 57-155), СШ- 
21 (директор А. Ананьева, т.53-097), 
СШ-22 (директор И. Маляревич, т. 51
432). Вторая смена будет проходить 
с 25 июня по 15 июля в виде днев
ного лагеря на базе Центра вне
школьной работы (директор И. Сап
ронова, ул. Бардина, 52, т. 57-440). Тре
тья смена планируется с 20 июля по 
10 августа — дневной лагерь на 
базе Детско-юношеской спортив
ной школы «Олимп» (директор М. Бу
лычев, т. 53-051)

Во всех лагерях с дневным пре
быванием будут подготовлены инте
ресные программы для детей, орга
низовано двухразовое горячее пита
ние. Дети будут находиться под на
блюдением медицинских и педагоги
ческих работников. Примерная сто
имость путевки на 21 день — около 
500 рублей.

Для оформления ребенка в лагерь 
с дневным пребыванием на любую 
смену необходимы следующие доку
менты: заявление родителей в лагерь, 
справка с места работы родителей, 
медицинская справка из детской по
ликлиники. Все документы подают на
чальнику того лагеря, в который роди
тели планируют записать своего ре
бенка.

На базе Центра внешкольной ра
боты летом будет сформирован ла
герь труда и отдыха для подрост
ков 14-17 лет. Лагерь будет работать 
в две смены: с 15 июня по 15 июля, 
с 17 июля по 17 августа. Первооче
редным правом записи в ЛТО пользу
ются подростки из семей, находя
щихся в трудной жизненной ситуа
ции. Ребята под руководством педа
гогов будут работать на благоустрой

стве города. В лагере организовано 
двухразовое горячее питание и куль
турно-развлекательная программа. 
Размер заработной платы будет оп
ределен в конце мая.

Необходимые документы для 
оформления в ЛТО: направление из 
комиссии по делам несовершенно
летних (ул. Строительная, 52, к. 106), 
заявление в лагерь, медицинская 
справка, пенсионное страховое сви
детельство.

В июне и августе по Мурманской 
области будут работать профильные 
лагеря для подростков. В июне — 
экологический (по очистке родников 
в пригородной зоне) для детей 10-16 
лет и туристический (велоэкспедиция 
по Мурманской области) для детей 12
17 лет. Лагеря формируются на базе 
Центра внешкольной работы по типу 
палаточных лагерей, предусмотрено 
питание в походных условиях. Путевки 
в оба лагеря предоставляются бес
платно. В августе — эколого-турис- 
тический  (в рамках программы 
«SOS») для подростков 10-х классов. 
Он формируется на базе СШ-4, пита
ние трехразовое в походных услови
ях. Проживание на острове Средний 
в кемпингах. Дети под руководством 
педагогов Санкт-Петербургского уни
верситета будут выполнять задания 
биолого-химической, экологической 
направленности.

Для записи детей в профильные 
лагеря необходимы следующие доку
менты: заявление, медицинская 
справка о состоянии здоровья. Путе
вка — бесплатная, родители оплачи
вают стоимость проезда до ст. Чупа и 
обратно.

В Кандалакше на берегу Белого 
моря в Палкиной губе для детей в 
возрасте 7-15 лет включительно бу
дет организован оздоровительный 
лагерь круглосуточного пребыва

ния. С 25 июня по 15 июля — выде
лено 10 путевок, с 18 июля по 7 ав
густа — 10 путевок. Примерная сто
имость путевки на 21 день — 1500 руб
лей. Питание в лагере пятиразовое, 
предусмотрены культурно-досуговые 
программы. Необходимые докумен
ты: заявление, справка с места рабо
ты родителей, медицинская справка.

Этим летом предоставляются пу
тевки в выездные оздоровительные 
лагеря за пределами Мурманской 
области: детский оздоровительный 
лагерь «Прометей» в Белгородской 
области для детей в возрасте 7-15 лет 
включительно. На смену с 25 июля по 
20 августа выделено 60 путевок. С 
детьми будут работать педагоги 
ДЮСШ по программам спортивной на
правленности (для желающих) и куль
турно-досуговым программам. Пита
ние в лагере пятиразовое, предусмот
рены экскурсии. Родители оплачива
ют проезд к месту отдыха и обратно, 
питание в пути и до 30% от стоимости 
путевки. С заявлениями обращаться 
в ДЮСШ «Олимп». Детский оздорови
тельный лагерь «Парус» в Ростовской 
области на берегу Азовского моря при
мет оленегорских детей с 25 июня по 
17 июля. Выделено 25 путевок. В про
грамме культурно-оздоровительные 
мероприятия, экскурсии, пятиразовое 
питание. Необходимые документы: за
явление, справка с места работы ро
дителей, медицинская справка. Роди
тели оплачивают проезд к месту отды
ха и обратно, питание в пути и до 30% 
от стоимости путевки.

В августе 11 детей смогут поехать 
в детский профильный лагерь для 
одаренных детей (хореография) в 
Анапу на берег Черного моря. На 
базе СШ-4 будет организован меж
дународны й профильный лагерь 
«Истоки» в Турции на побережье 
Эгейского моря для детей в возрас

те от 8-17 лет включительно (руко
водитель лагеря С. Чемоданова, т. 
54-855, 58-364 с 9 до 17 час., 57-367 
после 18 час.). Питание — полный 
пансион, проживание 3-4-местное. 
Культурно-развлекательные, экскур
сионные и обучающие программы 
(вокальное мастерство, хореогра
фия, иностранные языки). Выделено 
30 путевок с 27 июня по 11 июля. Ро
дители оплачивают проезд до Моск
вы и обратно, питание в пути и 70% 
от стоимости путевки.

Для подростков от 14 до 17 лет, 
находящихся в трудной жизненной си
туации, будет организован выездной 
лагерь труда и отдыха в Краснодар
ском крае. Выезд в лагерь в августе в 
сопровождении и под руководством 
педагогов школ города. Количество 
путевок будет определено комитетом 
по делам молодежи. Работа в совхо
зе на уборке овощей и фруктов. Пи
тание трехразовое. Стоимость путе
вки и порядок набора подростков в ла
герь будет определен после заключе
ния договора с совхозом. Для детей- 
сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, будут сформи
рованы выездные оздоровительные 
лагеря: «Прометей» в Белгородской 
области (90 путевок для школы-интер
ната) и «Парус» в Ростовской облас
ти (36 путевок для детского дома). Ин
формация по дислокации санаторно
оздоровительных лагерей для де
тей 7-15 лет и срокам выезда будет 
дана дополнительно после заключе
ния договора с фондом социального 
страхования.

Всю информацию по организации 
летней оздоровительной кампании и 
вопросам приобретения путевок мож
но получить в отделе образования ад
министрации города Оленегорска у 
Натальи Алексеевны Коровиной (каб. 
309, тел. 58-364).

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Спорт

Победы спортсменов 
«Файтера»

Н .  Никаноров с воспитанниками.

В течение двух дней, с тридцать первого 
марта по первое апреля, в Кандалакше прохо
дил турнир по боксу на призы Кандалакшско
го алюминиевого завода, в котором принима
ли участие более семидесяти спортсменов из 
городов Мурманской области — Мурманска, 
Мончегорска, Североморска, Ковдора, Росля- 
ково, Апатитов, Кировска, Полярных Зорей, Зе
леноборского, Кандалакши и др. Оленегорск 
представляли боксеры частного спортивного 
клуба «Файтер», основателем и бессменным 
президентом которого является Петр Афана
сьевич Бухтеев. Выступили ребята более чем 
успешно, заняв одно первое, два вторых и два 
третьих места в своих весовых категориях. 
Итак, первое место у воспитанника тренера 
Сергея Яковлевича Шарапанова Эдгара Мар- 
тояна (15-я школа), вторые места у Артема 
Хохлова (4-я школа) и Михаила Струина (7-я 
школа), третьи — у Владислава Севрюкова и 
Дмитрия Бударагина (учащиеся 21-й школы). 
Кстати, особо стоит отметить победы Артема 
и Михаила, поскольку они являются новичка

Тренировку проводит С . Ш арапанов.

ми в боксе и на этих соревнованиях получили 
не просто свое «боевое крещение», хотя и столь 
результативное, но, очевидно, еще и мощный 
стимул заниматься любимым видом спорта 
дальше, ставя перед собой новые задачи и цели. 
Организаторы состоявшегося турнира плани
руют сделать его традиционным, и, кто знает, 
сколько еще новых имен будет открыто на кан
далакшском ринге.

Кстати, недавно в «Файтре» появился но
вый тренер: Николай Иванович Никаноров, под 
его руководством занимаются порядка двадца
ти пяти ребят разного возраста — самому ма
ленькому, Данилке, всего шесть лет, но и он уже 
мечтает стать чемпионом! Всего в клубе посто
янно занимаются около пятидесяти человек — 
цифра «плавающая», поскольку все время кто- 
то приходит, кто-то уходит, но есть и сложив
шийся костяк. Клуб находится в старом райо
не, поэтому здесь особенно много ребят из близ
лежащих домов, что вполне понятно. И это пред
ставляется немаловажным фактором в системе 
общей организации досуга и занятий спортом 
подрастающего поколения в городе, равно как 

и в профилактике правонару
шений среди детей и подрос
тков. Причем, двери «Файте- 
ра» открыты для всех — дети 
и взрослые, среди которых 
есть и представительницы 
прекрасного пола, занимают
ся здесь бесплатно, а также 
выезжают на разного уровня 
соревнования— это хорошая 
возможность померяться си
лой и мастерством с другими 
спортсменами, сравнить 
свою школу бокса с другими 
школами.

Спортивному клубу 
«Файтер» есть кем и чем гор
диться: среди его воспитанни

ков — чемпион СНГ, двукратный чемпион Рос
сии среди профессионалов Спартак Лопсаней; 
победитель первенства мира 2000 года в Фео
досии, победитель кубка мира 2002 года в Юго
славии Эртине Куулар; чемпионы Северо-Запад
ной зоны России по боксу среди юниоров Ан
тон Васильев и Никита Семенов. Это — самые 
громкие победы спортсменов, занимавшихся и 
занимающихся под эгидой «Файтера»; победы, 
которыми гордятся и к которым стремятся, со
храняя традиции клуба. У нынешних ребят есть 
достойные примеры, поэтому постоянно мно
жится число новых побед на областных и не 
только соревнованиях: мартовский турнир в 
Кандалакше — одно из таких подтверждений.

Как сказал Н. Никаноров, «когда дети при
ходят в секцию, в каждом из них видишь чем
пиона. Но спорт — это всегда большой труд. 
Выдерживают не все. Да и дети сейчас раз
ные, и возможностей у  них больше — секции 
на выбор, компьютеры... И  даже место жи
тельства — живет ребенок в центре или на 
окраине, в частном секторе — иногда имеет 
значение, косвенно или напрямую являясь пока
зателем его трудолюбия. Если же говорить в

общем, то раньше дети были крепче и целеус
тремленнее». Есть ребята, которые тренируют
ся в клубе годами, но оканчивают образователь
ную школу и уезжают в большие города — 
учиться дальше, строить взрослую жизнь: так 
уж заведено. И тренерам приходится начинать 
все сначала. Но им всегда приятно знать, что их 
воспитанники, как правило, продолжают зани
маться спортом. И даже если не многие из них 
становятся профессиональными спортсменами, 
то каждый, как минимум, сможет постоять за 
себя и защитить обиженного, поскольку спорт
— это еще и уроки жизни. И кто как не тренер 
Сергей Яковлевич Шарапанов знает об этом 
лучше всех? Человек, всю свою жизнь положив
ший на развитие бокса в Оленегорске, шестого 
апреля отметил свой юбилей — поздравляем и 
присоединяемся ко всем пожеланиям, прозву
чавшим в его адрес от воспитанников, коллег и 
руководства клуба «Файтер», которые выража
ют искреннюю благодарность главе города Н. 
Сердюку за постоянное внимание, поддержку 
и помошь спортивному клубу.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.
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Повестка дня

Вопросы и ответы апрельского совещания
Апрельское совещание по охране труда и технике безопасности при техническом директоре прошло в расширенном составе. Кроме главных специ 

алистов, инженеров по охране труда и начальников подразделений на нем присутствовал генеральный директор ОАО «Олкон» В.А. Черных.

СеминАры-прАктикумы 
по ОТиПБ

Одним из первых рассматривался воп
рос о продолжении цикла семинаров по вне
дрению системы управления промышлен
ной безопасностью на предприятии. «Мы 
только на пути к цивилизованным спосо
бам работы», — так прокомментировал 
ситуацию в области охраны труда и техни
ки безопасности на комбинате генеральный 
директор, считая, что поведенческий аудит 
как один из элементов управления безопас
ностью поможет успешно преодолеть этот 
путь. «Беседы с людьми являются тем 
инструментом, который позволит обес
печить профилактику травматизма и 
несчастных случаев. Но мы, к сожалению, 
не работаем с людьми так, как это поло
жено», — продолжил В.А. Черных. На мо
мент совещания семинары-практикумы по
сетили 292 человека, в то время как по пла
ну должны были обучиться 325. По словам 
ведущего специалиста службы ОТиПБ «Се- 
версталь-ресурса» В. Кондратенко, о вне
дрении системы можно говорить, когда обу
чено более 70% персонала. Только после 
этого начнется следующий этап внедрения 
программы. Пока же за несколько недель 
участники семинаров, выезжая на практи
ку в различные подразделения комбината, 
выявили определенные «болевые точки» в 
области ОТиТБ. Чаще всего, как показали 
наблюдения, нарушаются требования обес
печения порядка на рабочем месте и соблю
дения инструкций, правил и процедур. Это 
еще раз подтверждает тезис, что главной 
причиной травматизма является опасное 
поведение человека. Причем эти две кате
гории не являются затратными с точки зре
ния экономики предприятия и не связаны с 
материально-техническим обеспечением 
безопасности труда.

Руководитель любого уровня обязан по
стоянно контролировать действия работни
ков, не проходить мимо человека, создаю
щего опасные ситуации как для себя, так и 
для других. Линейные руководители, кото
рые находятся в более тесном контакте с ра
бочими, должны неустанно напоминать им 
о необходимости соблюдения всех требова
ний ОТиТБ. При выдаче наряд-заданий ма
стер должен помнить не только о производ
ственных задачах, но и о том, чтобы его под
чиненные, выполняя эти задания, соверша
ли правильные действия, которые не нане
сут ущерба ни здоровью самого работника, 
ни его коллегам, ни предприятию.

Обсудили и осудили
Статистика инцидентов и несчастных 

случаев, произошедших в последнее время 
в УАТ, не может не вызывать беспокойства 
и тревоги. Последний инцидент, случив
шийся 9 апреля, является вопиющим: води
тель заснул за рулем, что привело к столк
новению большегрузных автомобилей.

Справка: 9 апреля, в 5 часов 40 минут, 
в Бауманском карьере водитель В.В. Ка- 
фидов (возраст  —  24 года, стаж работы  
по профессии  —  3 года), управляя груже

ным автомобилем «БелАЗ» (хозяйствен
ный номер 77) и поднимаясь по автосъез
ду гор. +195-210 м, заснул за рулем, выехал 
на полосу встречного движения и совер
шил наезд на «БелАЗ» (хозяйственный 
номер 57), которым управлял водитель 
Г.М. Белянин. Г.М. Белянин, видя возмож
ность столкновения, максимально при
жал машину к бровке, остановил движе
ние, подавал звуковые и световые сигна
лы, пытался по рации предупредить В.В. 
Кафидова. Тем не менее, столкновения из
бежать не удалось. Водители не постра
дали. Техника выведена на неопределен
ный срок из строя. В данное время инци
дент расследуется в соответствии с кор
поративным форматом «Расследование 
происшествий».

В чем причина многочисленных наруше
ний? Как исправлять ситуацию и к каким 
воспитательным мерам прибегнуть?

На совещание был вызван работник уп
равления автомобильного транспорта, кото
рый также допустил грубое нарушение тре
бований безопасности движения автотран
спорта. На ходу во время подъема большег
рузного автосамосвала он, находясь за ру
лем, перебирал страницы то ли газеты, то 
ли бортового журнала, тем самым создавая 
аварийную ситуацию на дороге. Естествен
но, что столь халатное отношение к своим 
прямым обязанностям вызвало резкую, не
гативную оценку со стороны руководства. 
«Каждый инцидент, а их слишком много 
за последнее время происходит в УАТ, 
приближает нас к новому несчастному 
случаю, — сказал генеральный директор. — 
Обращаясь к руководителям, еще и еще 
раз настаиваю на том, чтобы постоян
но велись беседы с людьми не сухим язы
ком инструкций и правил, а нормальным, 
человеческим языком. Необходимо объяс
нять без устали, к каким последствиям 
могут привести неправильные действия 
человека на рабочем месте». Кроме того, 
помимо разговоров и бесед существуют и 
другие методы воздействия на нарушите
лей, вплоть до увольнения. На Оленегорс
ком горно-обогатительном комбинате при
кладываются огромные усилия, тратятся не
малые средства, направленные на то, что
бы работа людей была безопасной. Главной 
задачей на сегодня является то, чтобы каж
дый человек, приходя на рабочее место, по
нимал и осознавал, что безопасность начи
нается с него, с конкретного человека, сто
ящего у станка, сидящего за рулем и т.д. 
Один несчастный случай может перечерк
нуть работу, проделанную всем коллективом 
предприятия, и последствия также могут от
разиться на всем коллективе.

Начальник УАТ доложил о мерах, которые 
предпринимаются в коллективе для снижения 
количества инцидентов в подразделении.

Текущие делА
Обсуждение вопросов из протокола про

шлого совещания не заняло много времени. 
Все проблемы решаются в рабочем поряд
ке. Спланированы мероприятия, связанные 
с паводковым периодом. Особое внимание

было уделено состоянию дорог в карьерах, 
в частности, вопросу расширения техноло
гической автодороги по южному участку 
Оленегорского карьера на ЦПТ. Генераль
ный директор обратил внимание и на состо
яние дороги, ведущей на промплощадку 
вдоль бывшей базы ОРСа: скопившаяся там 
вода и грязь отнюдь не благотворно действу
ет на дорожное покрытие, которое обо
шлось комбинату в 1,6 млн. рублей. Началь
ник УАТ заверил, что в ближайшее время эта 
проблема будет решена. В каждом подраз
делении комбината также планируется ра
бота по наведению порядка на территории 
промплощадки: вывозу мусора и уборке.

Уделено внимание и вопросу о выделе
нии мест для курения для работников ком
бината. Сложившаяся практика курения в 
кабинетах административно-бытовых ком
плексов и на рабочих местах должна остать
ся в прошлом. Горное управление решило 
эту проблему радикально, запретив курение 
в здании АБК. Другие подразделения нахо
дят помещения, которые оборудуются в со
ответствии с требованиями.

Последствия схода подвижного состава 
управлением железнодорожного транспор
та устранены, но остались жалобы на осве
щенность станции Фабричной, где вновь 
будут сделаны замеры освещенности.

Энергетикам необходимо рассмотреть 
вопрос о безопасной установке опор ЛЭП 
вдоль дорог, около 70% которых стоят слиш
ком близко от проезжей части. Очевидно, 
что это стало одной из причин недавней ос
тановки на полсмены работы Кировогорс- 
кого карьера.

Весна —  время ОРЗ?
По итогам марта отдел ОТиТБ отмечает 

рост заболеваемости на комбинате. В целом 
по предприятию это составило 9 %. Много 
потерь рабочего времени произош ло в 
ЦВВР, УАТ, ЦППиСХ, ЦКиТЛ. К сожале
нию, в связи с тем, что заболевание в боль
ничных листах теперь шифруется, невоз
можно отследить, какие заболевания преоб
ладали в том или ином месяце. Но, скорее 
всего, это весенняя вспышка простудных 
заболеваний.

Наталья РАССОХИНА.

Тендер

Момент истины
Работа по закупке спецодежды подходит к завершающему этапу. По завер

шении совещания по охране труда и технике безопасности при техническом ди
ректоре были представлены образцы спецодежды, прошедшей испытания в хим
чистке комбината. Старший кладовщик склада №  4 цеха подготовки производ
ства и складского хозяйства Татьяна Анатольевна Ганина рассказала обо всех 
представленных образцах и о том, как повлияла стирка на состояние одежды.

Культура современного производства подразумевает наличие у работников предприятия 
удобной и качественной спецодежды. И если раньше такой роскоши, как выбор, не было вооб
ще, то теперь главное — правильно выбрать, так как рынок спецодежды в России сегодня 
очень широкий. Одним из требований является комфортность спецодежды. Конечно, она дол
жна быть удобной настолько, насколько это возможно. Космонавт в открытом космосе вряд ли 
чувствует себя комфортно в огромном скафандре, но он защищает его от воздействия вредных 
факторов «места работы». Так и костюмы для подземщиков, обогатителей, сварщиков и гор
няков должны быть защитой на рабочем месте. Требования к качеству спецодежды также сей
час очень жесткие. Предпочтение отдается хлопчатобумажным тканям, которые позволяют 
телу «дышать», обладают отличными гигиеническими свойствами. Но у них есть такой ми
нус, как усадочность, кроме того, они не держат цвет при многочисленных стирках.

Перед экспертной группой стоит непростая задача — найти вариант спецодежды, который 
бы максимально удовлетворил требования работников комбината. Многие из представленных 
образцов костюмов после троекратной обработки в химчистке комбината потеряли цвет, но по 
остальным параметрам они вполне устроили экспертную комиссию. Были и такие образцы, 
которые пришлось отвергнуть сразу. В общем, экспертная группа, в силу возложенных на нее 
обязанностей, должна была просмотреть все костюмы, прощупать швы, подергать за карма
ны, за пуговицы, если они не растворились после химической обработки. Т.А. Ганина в каче
стве консультанта проком
ментировала состояние 
всех образцов, продемонст
рировала плюсы и минусы 
каждого костюма, дала 
свои рекомендации. При
чем на всех образцах была 
прикреплена фотография, 
по которой можно было 
сравнить внешний вид ко
стюма до стирки и после.
Анкеты, которые заполняли 
специалисты, будут обра
ботаны дирекцией по за
купкам. Завершающий этап 
тендера уже не за горами.

Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник

НШВОСТИ
КОМБИНАТА

Воз и ныне там?
Благие намерения по части по

вышения на комбинате уровня тех
ники безопасности, похоже, так и 
остаются намерениями. По крайней 
мере, упрямая вещь под названием 
«статистика» продолжает свиде
тельствовать о том, что с соблюде
нием правил ТБ на предприятии си
туация отнюдь не идеальная. Утром 
в минувший понедельник произо
шел инцидент, следствием которо
го стали серьезные повреждения 
двух автосамосвалов.

Статистика, повторимся, упря
ма. Упомянутое происшествие под
твердило две уже известные исти
ны: во-первых, молодежь со стажем 
работы до трех лет является «груп
пой риска» (в которую, как ни стран
но, входят также опытные работни
ки, чей стаж превышает пятнадцать 
лет), а во-вторых, УАТ — одно из 
наиболее проблемных с точки зре
ния ОТ и ТБ подразделений комби
ната. За последние несколько меся
цев этот цех отметился целой сери
ей аварий и несчастных случаев. 
Так, в августе 2006 года один из ра
ботников управления автомобиль
ного транспорта был буквально раз
давлен сорвавшимся с тормоза са
мосвалом, в декабре произошло 
столкновение автомашины с будкой 
охранника, совсем недавно на Кир- 
горе, опять-таки в результате дей
ствий водителя, оказалась снесен
ной опора... Такой печальный при
оритет УАТа над другими цехами 
вполне объясним: транспорт всегда 
считался источником повышенной 
опасности. Но это не означает, что 
нужно принять ситуацию как дан
ность и сидеть сложа руки.

Коротко о разном
Еще один неутешительный итог 

был подведен отделом охраны тру
да после 40-минутной проверки, 
проведенной на дорогах промпло- 
щадки. Были остановлены и осмот
рены восемнадцать автомобилей, и 
выяснилось, что пятеро водителей 
игнорировали приказ об обязатель
ном использовании ремней безопас
ности. Двое нарушителей работают 
в смежных предприятиях, осталь
ные трое — трудящиеся ГОКа. 
jjc Первая декада апреля в произ
водственном отношении сложилась 
в целом удачно, хотя к середине те
кущей недели темп работ несколь
ко снизился, и набранный в первые 
дни месяца «плюс» по выработке 
концентрата стал понемногу ниве
лироваться.

На комбинате побывали пред
ставители геологической службы 
управляющей компании. Разговор 
шел о сырьевой базе Оленегорско
го ГОКа и о перспективах разработ
ки месторождений. В частности, 
был подтвержден проект более дли
тельной по сравнению с тем, что 
предлагалось ранее, разработки ка
рьера имени 15-летия Октября от
крытым способом, а также рассмат
ривались варианты строительства 
подземных рудников.

На днях было завершено рас
смотрение инвестиционных планов, 
предложенных цехами на следую
щий год. Осталось подбить итоги, 
вывести общие цифры и сопоста
вить их с первоначальным проек
том.

Святослав ЭЙВЕ.

Подземный рудник: 
развитие и освоение

В рубрике «Будни цеха» на страницах «Горняцкого вестника» мы по
стоянно рассказываем о деятельности структурных подразделений Оле
негорского ГОКа. О том, какие текущие задачи в последнее время решает  
коллектив Оленегорского подземного рудника, а также о его ближайших 
планах узнал наш корреспондент, побывав в этом цехе.

Строительство склада ВВ
В настоящее время на руднике реализуется 

проект по строительству подземного склада, 
предназначенного для хранения взрывчатых ма
териалов. Склад позволит размещать недельный 
запас (12 тонн 800 килограммов) взрывчатых ве
ществ. Пока они на взрывной участок доставля
ются с базового центрального склада ВВ. Их по
грузка, перевозка непосредственно к месту за
рядки вееров скважин отнимают очень много 
времени, что сказывается и на производительно
сти, и на качестве ведения взрывных работ. Фун
кционирование собственного подземного скла
да позволит решить эти проблемы.

Решение о строительстве подземного склада 
ВВ силами работников подземного рудника было 
принято руководством комбината в конце янва
ря этого года. В середине февраля для выполне
ния строительных работ была создана бригада 
из 12 человек, в которую вошли 10 рабочих и два 
инженерно-технических работника. Строитель
ные работы проходят на горизонте минус 70 м 
(лежачий бок), и до сегодняшнего момента уже 
выполнено больше половины объема всех работ. 
Возведена опалубка, проведены работы по бето
нированию ниш — из 35 ниш 17 забетонирова
ны полностью и 15 — на две третьих. Бригаде, 
занимающейся строительством склада, предсто
ит также провести работы по бетонированию до
рожного полотна. Таким образом, общий объем

бетонных работ составит порядка 
800 кубометров.

По срокам, установленным гра
фиком ведения работ, строитель
ство подземного склада должно 
быть завершено в середине июня. По мнению на
чальника Оленегорского подземного рудника 
Ю.Г. Школьного, несмотря на то, что подобный 
вид работ выполняется специалистами подзем
ного рудника впервые, строительные работы мо
гут завершиться ранее установленных сроков. 
Это становится возможным благодаря професси
онализму и ответственному отношению к делу 
людей, входящих в состав строительной брига
ды. Он особо отметил работу машиниста подзем
ных самоходных машин С.Б. Горяинова, маши
ниста погрузо-доставочных машин Д.М. Плеш- 
кова, проходчиков Ф.А. Канарева, И.И. Валивец- 
кого, А.А. Рудковского, горного мастера Н.А. Ба- 
санцова и заместителя начальника горного учас
тка А.И. Остапенко, осуществляющего руковод
ство процессом строительства.

На ближайшее время запланировано также 
строительство силами подземного рудника под
земной распределительной центральной подстан
ции на минус 70-м горизонте.

Новая техника
Возрастающие объемы добычи руды из недр 

подземного рудника требуют увеличения количе
ства техники в автопарке цеха. На центральном

складе комбината сейчас находится недавно при
обретенная новая проходческая техника — буро
вая установка Axera (Sandvik). Как рассказал Ю.Г. 
Школьный, в течение ближайших двух месяцев 
ожидается поступление двух тридцатитонных и 
одного сорокатонного подземных автосамосвалов 
производства компании Sandvik, а также погрузо- 
доставочной машины Toro 1400E (Sandvik). Эки
пажи новых машин будут комплектоваться из тех, 
кто сейчас проходит специальное обучение рабо
те на данной технике, — это 12 человек, получаю
щих профессии машинистов погрузо-доставочных 
и подземных самоходных машин.

Основные направления работ
Как отметил начальник Оленегорского под

земного рудника, продолжается развитие суще
ствующих и освоение новых фронтов подземных 
работ. Сейчас работы ведутся на следующих го
ризонтах: проходка идет на горизонтах плюс 10 
м, минус 70 м и минус 90 м; очистные работы — 
на горизонтах минус 50 м и минус 70 м. На гори
зонте минус 50 м проходка завершена. Общая 
протяженность подземных выработок составля
ет 11 километров 300 метров.

Кира НАЗАРОВА.

П околение Next

Б р е й к - д а н с  к а к  с т и л ь  Ж и з н и
Во Дворце культуры ОАО «Олкон» для молодежи существует множество вариантов организации собственного 

досуга. Здесь можно найти применение своим различным талантам. Практически каждый день в холле второго этажа 
Дворца культуры проходят тренировки команды ребят, занимающихся брейк-дансом. Самые талантливые из них 
принимают участие не только в различных городских мероприятиях, но и в фестивалях международного уровня.

Брейк-данс — один из самых со
временных и динамичных танцеваль
ных стилей — зародился в конце 60
х — начале 70-х годов в одном из рай
онов Нью-Йорка. Тогда появились 
люди, которые своеобразно двига
лись под музыку, сочетая падения на 
землю с элементами вращения. Дей
ствительно, ни в одном танце нет 
стольких акробатических элементов, 
как в брейк-дансе. Различные враще
ния, зависания, выпрыгивания и дру
гие элементы брейка требуют от 
танцующего отличной координации 
движений, пластичности и гибкости, 
которые можно развить только путем 
многочасовых тренировок. Изощрен
ный в своих формах танец привлека
ет зрителей своей необычностью и за
жигательностью.

Несмотря на свою экстремаль
ность, брейк-данс очень популярен 
среди большей части молодежи все
го мира. Тех представителей сильной 
половины человечества, для которых 
брейк-данс является образом, стилем 
жизни, принято называть b-boy. В 
Оленегорске тоже существует своя 
команда b-boy. Ежедневно занимаясь 
во Дворце культуры по нескольку ча
сов, они оттачивают технику танце
вальных движений, стараясь придать 
каждому танцевальному элементу 
свою особую отличительную черту.

B-boy Iven «заболел» брейк-дан
сом семь лет назад. «Когда я узнал о 
том, что существует такое танце
вальное направление, то очень им 
заинтересовался, а когда впервые 
увидел этот танец, то сразу понял, 
что это мое, — вспоминает он. — 
Меня как магнитом притянуло к 
этому занятию». Другой участник — 
Виктор Приходько — в оленегорской 
команде меньше года. Переехав сюда 
из Мончегорска, он не расстался с 
любимым увлечением и сразу при
шел на тренировку во Дворец куль
туры. Он отмечает, что в этой ко

манде его многому научили.
По мнению ребят, брейк-данс — 

это не просто своеобразные танце
вальные движения, требующие толь
ко хорошей физической подготовки, 
но и особое внутреннее состояние 
человека. «Когда ты танцуешь, у  
тебя обязательно должна быть 
связь с музыкой, она должна вести 
тебя, — говорит b-boy Iven. — Все, 
что ты делаешь в танце, наполня
ет твой внутренний мир. В этом 
красота брейк-данса». «Брейк— это 
выражение своих эмоций с помощью 
танца. Можно танцевать открыто, 
а можно агрессивно. Агрессивный 
танец —  это своего рода битва без 
оружия, — объясняет Виктор. — Но в 
любом случае танец должен идти из 
души». Поэтому ошибочно весьма 
распространенное мнение, что брейк- 
данс — это «уличный» танец, несу
щий в массы агрессивность и жесто
кость. В действительности брейк- 
данс — молодежная культура, кро
ме всего прочего, пропагандирую

щая здоровый образ жизни.
Сейчас в Мурманской области 

существуют два наиболее ярких 
представителя этого направления — 
команды Gust Life и Jet Masters. Кста
ти, b-boy Iven, уже достаточно давно 
занимающийся брейк-дансом, входит 
в состав апатитской команды Jet 
Masters, с ребятами из которой он по
знакомился на прошлогоднем фести
вале «Арктик-Серкл». В ее же соста
ве он принимал участие в фестивале 
«Адреналин», проходившем в 2006
м году в Костомукше. У апатитской 
брейк-команды есть и свой спонсор 
— сеть спортивных магазинов Capital 
Sport, благодаря поддержке которой 
для ребят возможны поездки на 
брейк-фестивали и чемпионаты.

Оленегорские b-boy поддержива
ют связь со своими единомышленни
ками по всей России, обмениваясь 
различными тематическими видео, 
музыкой, идеями, и вместе участвуют 
в чемпионатах и брейк-фестивалях, 
периодически проходящих во многих

российских городах. Один из после
дних фестивалей, в котором b-boy Iven 
и Роман Зенков (b-boy Iron A4ka) из Jet 
Masters принимали участие, — это 
прошедший в конце марта в вологодс
ком спорткомплексе «Политехник» 
чемпионат Северо-Запада России по 
брейк-дансу «Топ-30». На него собра
лись брейк-команды из Вологды, 
Санкт-Петербурга, Кирова, Великого 
Новгорода, Архангельска, Мурманска, 
Апатитов и многих других городов. 
Кроме того, на этот фестиваль был 
приглашен один из самых лучших ми
ровых b-boy — b-boy Mouse из Англии.

Не секрет, что подобные поездки
— дело достаточно дорогостоящее и 
не всегда по карману ребятам, в обыч
ной жизни, как правило, студентам, и 
часто не имеющим спонсоров в лице 
представителей спортивных компаний 
либо просто местных предпринимате
лей. Но участие в подобных меропри
ятиях — это полезный опыт для тех, 
кто сам себе является идейным руко
водителем. Побывав на «Топ-30», b- 
boy Iven вернулся в свою команду не 
только с массой позитивных впечатле
ний, но и с новыми задумками. «Я 
встретился там с людьми, живущи
ми брейк-дансом, которых раньше 
видел только на видео, и они объяс
нили мне, как надо правильно танце
вать», — отмечает он.

«Поддержка и понимание не 
только единомышленников, но и 
близких людей, разделяющих наши 
увлечения, всегда очень важны. Я  
благодарен своей маме за ту мо
ральную и материальную помощь, 
которую она мне оказывает», —  

сказал b-boy Iven.
В ближайших планах ребят под

готовка к очередному фестивалю с 
участием b-boy Lamin из Франции. 
Фестиваль состоится 29-го апреля в 
Мурманске.

Кира НАЗАРОВА.
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Горняцкий вестник

Новости компании
Все зависит от цены

«ОАО «Северсталь» заинтересовано в слиянии с другими 
крупными производителями металла и, в частности, не ис
ключает сделки с Evraz Group, хотя видит в ней как позитив
ные, так и негативные моменты», —  заявил гендиректор и 
основной владелец компании Алексей Мордашов в интервью 
британской газете Financial Times.

«Да, безусловно, я бы хотел участвовать в консолидации российской 
металлургической отрасли. Любые комбинации могут принести поло
жительный результат», — сказал он. При этом А. Мордашов подчерк
нул, что какая-либо сделка может состояться только в том случае, если 
она будет экономически выгодной. «Это похоже на чувство, которое 
вы испытываете, глядя на улицу. Вы видите много машин, которые вы 
хотели бы иметь, но купите ли вы одну из них — зависит от цены», — 
образно сказал он. Отвечая на вопрос о возможности альянса с Evraz, А. 
Мордашов сказал, что не обсуждал этот вопрос с одним из крупнейших 
акционеров группы Романом Абрамовичем: их немногочисленные встре
чи были посвящены общим темам. («Интерфакс», 09.04.2007).

Молодежь и вузы
В мае 2007года оленегорские школьники отправятся на эк

скурсию в Москву с посещением М ГГУ  и управляющей компа
нии «Северсталь-ресурс». Этой чести будут удостоены побе
дители второго тура физико-математической олимпиады  
Московского государственного горного университета и один
надцатиклассники  —  победители конкурса «Оленегорск— мо
лодым».

Подобная поездка уже была организована для 10-го профильного 
класса из г. Воркуты. В конце марта старшеклассники побывали в гос
тях у управляющей компании «Северсталь-Ресурс» и посетили МГГУ.

Профильные классы «Северсталь-ресурса» — это программа, рабо
тающая в большей части бизнес-единиц компании в рамках проекта «Мо
лодежь и вузы». Ребята становятся участниками этой программы по ито
гам конкурсного отбора. В течение двух лет они интенсивно готовятся 
по профильным предметам для поступления в Московский государствен
ный горный университет на горные специальности. В ходе поездки в 
Москву школьники посетили вуз, в который им предстоит поступать, 
увидели аудитории, библиотеки, музеи и лаборатории университета, по
знакомились с преподавателями и студентами.

Последний день пребывания ребят в столице был посвящен знаком
ству с управляющей компанией. Сотрудники различных дирекций в ходе 
выступлений и презентаций рассказали десятиклассникам о профиле де
ятельности и географии горно-металлургической компании «Север
сталь», о стратегии, задачах, структуре сырьевого дивизиона «Север- 
сталь-ресурс», о специфике и перспективах развития всех бизнес-еди
ниц компании, о стратегии и технике продаж добываемого сырья. Много 
внимания было уделено перспективам молодых специалистов, приходя
щих после профильных вузов работать на предприятия дивизиона, о воз
можностях роста и развития. Ребятам был показан фильм о «Северсталь- 
ресурсе», а по окончании встречи были вручены сувениры с символикой 
компании.

В рамках проекта «Молодежь и вузы», осуществляемого управляю
щей компанией совместно с бизнес-единицами, планируется участие 15 
апреля в Дне открытых дверей Московского государственного горного 
университета, а 20-22 апреля — в Дне открытых дверей Северо-Кав
казского горно-металлургического института. 24-26 апреля пройдет 
первый Слет молодых специалистов сырьевого дивизиона по теме «Ин
новационный проект: разработка и управление внедрением». 14-28 июня 
откроет свои двери детский профориентационный лагерь в г. Керчь, 
участниками его станут 9-10 профильные классы регионов присутствия 
компании. В программе — тематическая двухнедельная игра «Интегра
ция», геологические походы и экспедиции, отдых на море.

Программа «1440»
В компании «Воркут ауголь» начался очередной этап  

разверт ывания программы по повыш ению операционной  
производительностиП«1440», теперь уж е на шахте «Ком
сомольская».

С 1 апреля на шахте «Комсомольская» началось развертывание про
граммы «1440». На данный момент рабочая группа занимается сбором 
информации по участкам, на которых будет проходить внедрение про
граммы. Это необходимый элемент первого этапа, так как составляю
щие программы должны быть адаптированы к существующим услови
ям на шахте. В течение апреля также будет проходить обучение всех со
трудников шахты инструментам и методикам проекта «1440». Напом
ним, что программа, помимо «Комсомольской», в настоящий момент 
охватывает шахты: «Заполярная», «Воркутинская», «Воргашорская».

Цель проекта «1440» — добиться ежедневного повышения произво
дительности за счет увеличения машинного времени и повышения эф
фективности использования каждой минуты. Программа “1440” осно
вана на принципах создания стабильных, предсказуемых условий рабо
ты и систематического устранения коренных причин простоев. 
Внедрение принципов этой программы на всех предприятиях «Воркута
уголь» и дальнейшее совершенствование организации труда— это стра
тегический курс угольной компании, направленный на повышение эф
фективности работы.

По сообщениям пресс-служб компаний 
«Воркутауголь», «Северсталь-ресурс».

Итоги марта
В прошедшем месяце случаев производственного 

травматизма, аварий, инцидентов, остановок горных ра
бот допущено не было.

В марте были проведены одна комплексная, 27 целе
вых и оперативных проверок состояния охраны труда и 
промышленной безопасности. За допущенные наруше
ния техники безопасности к дисциплинарной ответствен
ности привлечены 15 человек — 5 инженерно-техничес
ких работников и 10 рабочих.

На приобретение спецодежды в марте было направ
лено 946,4 тыс. рублей, на ремонт вентсистем — 736 тыс. 
рублей, ремонт помещений обошелся в 826,4 тыс. руб
лей, услуги ВГСВ — в 3047,75 тыс. руб.

Профзаболеваний в прошедшем месяце выявле
но не было. Курс профилактического лечения в мар
те прошли 56 работников, из них по рекомендациям 
периодического медицинского осмотра — 35 человек. 
Заболеваемость (на 100 работающих в днях) увели
чилась на 9,6% по сравнению с аналогичным перио-

дом 2006-го года. В здравпункты в марте обратились 
217 человек.

Всего с начала года проведены 72 профилактичес
кие проверки. К дисциплинарной ответственности при
влечены 97 человек.

Предоставлено отделом ОТиТБ ОАО «Олкон».

С то п -ка д р

О курении, курилках и здоровье
При посещении ДСФ  генеральный директор ОАО «Олкон» отметил оборудование в 

для курения как положительный момент и сказал, что если руководство подразделений 
то реально изменить в лучшую сторону, то 
эти изменения обязательно происходят.

Обеспечение безопасности труда предполагает 
наличие оборудованных мест для курения. Такое ме
сто появилось теперь и на дробильно-сортировочной 
фабрике, так что ее работники, которые не находятся 
во власти этой привычки, будут избавлены от роли 
пассивного курильщика, а ее жертвы обрели уголок, 
где можно без угрозы для безопасности и здоровья 
других, выкурить сигарету. Место для курения нахо
дится в хорошо проветриваемом помещении, оно обо
рудовано огнетушителем, местами для сидения и ур
ной. Кроме того, заботясь о здоровье своих работни
ков, руководство фабрики там же разместило стенды 
с наглядной агитацией, предупреждающей о вреде 
этой опасной привычки.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

цехе места 
хочет что-

От всей души!
Коллектив бухгалтерии ОАО «Олкон»! 

Поздравляю вас с завершением тяжелого периода — 
сдачей годовой бухгалтерской отчетности!

Уважаемые дамы, вы вносите в свою работу все то, что заложено в вас природой. Ваша хозяйственность, стрем
ление к благоустройству помогают поддерживать в безупречном порядке делаПи создавать комфортные условия 
для работы, ведь значительная часть вашего дня проходит именно на работе. Вы постоянно спешите, уходите с 
головой в текущие дела и порой не успеваете остановиться на мгновение и задуматься о себе. Заканчивается годо
вая бухгалтерская отчетность и сразу начинается квартальная!

Бухгалтерия — ключевое подразделение любой организации. Кому было легко, кому — тяжело. Но вы смогли 
показать себя специалистами с большой буквы. Наконец-то можно с апрельскими шутками встретить новый бух
галтерский год, порадоваться весне!

Поздравляю вас с началом нового бухгалтерского года! Желаю вам теплого отношения коллег, признания ва
шей работы, успехов в личной жизни! Пусть ваши добрые мысли и намерения материализуются в эффективных 
результатах работы, личном счастье и благополучии.

В. Ганченко, главный бухгалтер ОАО «Олкон».

Внимание!

Р а б о та ю щ и м  п е н с и о н е р а м
В соответствии со статьей 17 п. 3 Федерального закона РФ №173 от 17.12.2001 г. «О 

трудовых пенсиях в РФ» Управление пенсионного фонда РФ г. Оленегорска принимает за
явления от работающих пенсионеров о перерасчете страховой части пенсии.

Право на перерасчет страховой части трудо
вой пенсии имеют получатели трудовых пенсий 
по старости и инвалидности.

Для проведения перерасчета необходимо со
блюдение двух условий:

—  наличие работы или иной деятельности 
после назначения трудовой пенсии по старости, 
по инвалидности либо после их предыдущего пе
рерасчета, в период которой работодателем про
изведена уплата взносов в Пенсионный фонд РФ;

—  со дня назначения пенсии или последнего 
перерасчета должно пройти не менее одного 
года.

При этом необязательно работать все 12 ме
сяцев после назначения пенсии или последнего 
перерасчета, важны лишь факт работы и уплата 
взносов в Пенсионный фонд.

Управление Пенсионного фонда РФ г. Олене
горска расположено па адресу: ул. Строительная, 
дом 34а.

Приемные дни: понедельник —  четверг: с 9.30 
до 12.00 и с 15.00 до 17.30, пятница —  с 9.30 до 
12.00.

Работающие пенсионеры ОАО «Олкон» могут 
подать заявление о перерасчете страховой час
ти пенсии табельщикам цехов. Заявления от ра
ботающих пенсионеров управления комбината 
принимаются в бюро социальной работы кадро
вой службы.

Работающие пенсионеры ОАО «Олкон», про
писанные в другом городе, должны подать заяв
ления в Пенсионный фонд по месту прописки.

Предоставлено бюро социальной работы 
кадровой службы ОАО «Олкон».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 апреля 2007 г .Ц



Горняцкий вестник

Мифы о деньгах, 
или Что мешает 

нам стать богаче...
Жить в обеспеченном будущем хочется всем .  Все 

мы прекрасно понимаем, что фундамент своего бла
гополучия лучше заложить заранее, но как часто при
ступить к его созданию мешают наши заблуждения 
относительно денег .  А может быть, эти заблужде
ния придуманы для того, чтобы оправдывать наше 
бездействие? И  так ли они справедливы? Давайте 
разберемся вместе .

Я всегда успею накопить.
Сколько дел в своей жизни мы откладываем, рассчитывая, 

что успеем их сделать потом! Как правило, это потом так и не 
наступает, план остается пылиться в «долгом ящике», потому 
что с каждым годом оказывается все сложнее приступить к воп
лощению задуманного. Это тем более верно, когда речь идет о 
накоплениях. Ведь чем меньше времени остается у нас в запа
се, тем большие суммы придется вносить на счет, чтобы дос
тичь желаемого результата. Скажем, если бы вам предложили 
положить в банк одну тысячу рублей под 20 % годовых, то че
рез 38 лет вы стали бы обладателем одного миллиона рублей. 
Он накопится благодаря эффекту сложного процента. А для того 
чтобы получить миллион за пять лет при такой же процентной 
ставке, на счет необходимо перечислить уже целых 400 тысяч... 
Так что время в деле накоплений — такой же капитал, как и 
деньги. И чем меньше идея накоплений пролежит в «долгом 
ящике», тем на больший капитал в итоге можно рассчитывать.

Я не хочу лишать себя 
удовольствия тратить деньги.

Конечно, мы вольны тратить все свои деньги, не задумы
ваясь о будущем. Но в этом случае человек просто лишает 
себя выбора. Задумайтесь, если расходуются все деньги, то 
приходится упорно работать, лишая себя отпуска или откла
дывая начало собственного дела. Не на что! Все потрачено! В 
результате человек попадает в полную зависимость от рабо
чего конвейера и от диктата товаров и развлечений, которые 
он «непременно» должен приобрести.

Действительно ли стоит расходовать здоровье, время, 
силы, не имея возможности остановиться и отдохнуть? Мо
жет, пришло время немного изменить привычки и платить 
сначала себе, а потом уже всем остальным? Попробуйте со
ставить свой личный бюджет и спланировать свои расходы, и 
вы с удивлением обнаружите, что средств хватит и на развле
чения, и на инвестиции в будущее.

Я все равно никогда 
не соберу нужную сумму.

Действительно, собрать нужную сумму практически не
возможно, если отказаться от самой идеи накоплений, потому 
что тот, кто ничего не делает, ничего не добивается, потому 
что, откладывая открытие счета на будущее, мы теряем время
— самого верного нашего помощника в создании капитала.

Уровень благополучия, который удается достичь челове
ку, определяется его мышлением. Очевидно, что, опираясь на 
ошибочные представления о деньгах, стать в полной мере обес
печенным сложно. И порой даже высокий уровень заработ
ной платы сегодня не гарантирует обеспеченности в будущем. 
Как заметила в свое время Марлен Дитрих, «между понятия
ми «зарабатывать много денег» и «быть богатым» существует 
большая разница».

Предоставлено НПФ «СтальФонд».
груп п *  ко м п а н и й  «севеясгаш .» Основан В 1996 гаду
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Для тех, кто  ценит результат
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Комментарий к Закону

Д о х о д  по  счетам г о д у
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущеь,

М аксимальный размер пособий по временной нетру
доспособности и по беременности и родам в 2007-м году 
увеличен до 16125 рублей.

Президент РФ подписал Закон, устанавливающий бюд
жет Фонда социального страхования РФ на следующий год. 
Из всех положений этого Закона для работодателей будет важ
на ст. 13, поскольку в ней установлен предельный размер 
пособий по временной нетрудоспособности и по беременно
сти и родам в 2007-м году.

За полный календарный месяц размер пособий не может 
превышать 16125 рублей. Напомним, что в 2006-м году этот 
размер составлял 15 тысяч рублей (ст. 3 Федерального зако
на от 22.12.2005 № 180-ФЗ).

Как и прежде, в районах и местностях, в которых приме
няются районные коэффициенты к заработной плате, макси
мальные размеры пособий должны умножаться на эти коэф
фициенты (п. 2 ст. 13 Закона). (Федеральный закон от
19.12.2006 № 234-Ф3 «О бюджете Фонда социального стра
хования Российской Федерации на 2007 год»).

В 2007-м году страховые взносы на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний должны уплачиваться по тарифам, действу
ющим в 2006-м году.

В 2007-м году страхователи должны уплачивать страховые 
взносы на обязательное социальное страхование от несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных заболева
ний в том же порядке и по тем же тарифам, которые применя
лись в 2006-м году. Именно это предусматривает Федераль
ный закон от 19.12.2006 № 235-ФЗ. Следовательно, в 2007-м 
году тарифы страховых взносов по-прежнему будут состав
лять от 0,2 до 8,5 процента в зависимости от того, к какому из 
32 классов профессионального риска отнесен страхователь.

Напомним, что страхователи ежегодно в срок до 15-го апре
ля должны подтверждать основной вид экономической деятель
ности, а исполнительный орган ФСС РФ уведомляет страхова
теля об установленном ему с начала текущего года размере стра
хового тарифа, который соответствует классу профессиональ
ного риска основного вида экономической деятельности (п.п. 3 
и 4 Порядка, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития 
России от 31.01.2006 № 55). Поэтому, если у организации не 
поменялся основной вид экономической деятельности и в 2007
м году этот вид деятельности будет подтвержден, страховой та
риф будет таким же, что и в 2006-м году. (Федеральный закон от
19.12.2006 № 235-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний на 2007-й год»).

Увеличен размер пособия на период отпуска по уходу 
за ребенком

Рассматриваемый документ вносит поправки в Федераль-

ный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных га
рантиях гражданам, имеющим детей», которые касаются 
ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребен
ком. Рассмотрим изменения, коснувшиеся основной катего
рии получателей пособия (матери, отцы, другие родственни
ки, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, 
которые находятся в отпуске по уходу за ребенком и подле
жат обязательному социальному страхованию), поскольку они 
актуальны для работодателей, выплачивающих эти пособия.

Итак, самое существенное изменение — увеличен раз
мер пособия и поменялся сам принцип определения его раз
мера. Если ранее пособие уплачивалось в фиксированной 
сумме 700 рублей, то теперь оно должно составлять 40% сред
него заработка по месту работы за последние 12 календар
ных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска 
по уходу за ребенком.

При этом установлены минимальный и максимальный 
размеры для пособия. Оно не может быть менее 1500 рублей 
при уходе за первым ребенком и 3000 рублей при уходе за 
вторым ребенком и последующими детьми. Максимальный 
размер пособия не может превышать 6000 рублей за полный 
календарный месяц (абз. 3 ст. 15 Закона № 81-ФЗ).

Ранее в статье 15 Закона № 81-ФЗ было предусмотрено, 
что пособие по уходу за ребенком выплачивается в фиксиро
ванном размере 700 рублей независимо от числа детей, за ко
торыми осуществляется уход. После вступления поправок в 
силу размер пособия в случае ухода за двумя и более детьми 
будет суммироваться. В таком случае максимальный размер 
пособия — 100 процентов от среднего заработка за предыду
щие 12 месяцев. Минимальный размер пособия (1500 руб
лей при уходе за первым ребенком, 3000 рублей — за вторым 
и последующими) также суммируется (абз. 5 ст. 15 Закона № 
81-ФЗ). Например, мать находится в отпуске по уходу за дву
мя детьми (первым и вторым). В этом случае минимальный 
размер пособия — 4500 рублей.

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

Изменения вступили в силу с 1 января 2007 года (ст. 5 
Закона). Тем лицам, которым ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком было назначено до 31 декабря 2006 года, с 1 ян
варя 2007 года размер пособия должен быть пересчитан (п. 1 
ст. 4 Закона). (Федеральный закон от 05.12.2006 № 207-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части государственной поддержки 
граждан, имеющих детей»).

Предоставлено бухгалтерией ОАО «Олкон».

Улыбнись
Приколы из резюме

г.Оленегорск,Ленинградский пр.,2,тел. 5-54-63

«Выразительные лидерские качества».
«Положительные черты характера: коммуникабель

ность, целеустремленность, самоотдача, живая».
«Высокий коэффициент ICQ».
«Руководительские способности».
«Умение слушать и понимать клиентов с различными 

уровнями знаний».
«Привиты организаторские способности, лидирующая 

нотка».
«Умение преобразовывать стратегические гипотетичес

кие макроуказания руководителя в тактические реальные 
микрошаги».

«Максимальное наличие свободного времени и созна
ния».

«Коммуникабельная внешность».
«Стойко переношу тяжести и лишения, связанные с 

работой».
«Интеллект в наличии, лоялен, конфиденциален, кор

поративен».
«Начинающий бухгалтер с большим опытом работы по 

специальности».
«Рассмотрю различные предложения, связанные с ре

ализацией и производством мебели или по моей специаль
ности —  зубной техник».

«Исчу работу секретаря-референда или куда пошлют».
«Менеджер продажного отдела».
«Семейное положение: счастлива замужем, имею сына 

1977 г.р. с дипломом юриста».
«Хобби: чтение, рыбалка, спорт, сын».
«Родственников судимых за границей не имею».
«Получаю удовольствие от управления движением ма

териальных и людских ресурсов, учета и анализа продаж».
«Я всегда открыта для контактов и готова выдать лю

бую дополнительную информацию».
«По окончании школы (96 г.) присвоена степень —  сле

сарь 2-го разряда».
«Грамотность, интеллигентность, автомобильность».
«Владелец 2 иностранными языками».
«Делал заказы по нужде отдела продаж».
«Легко обучаемая, трудолюбивая, умею овладеть собой».
«О себе сказать ничего не могу».
«С предложением вакансий звоните в любое время дня 

и ночи с 20 до 22 часов».
По материалам форума hra.ru.

Разное

ОАО «Олкон»
в управление 

внутреннего аудита 
требуется аудитор, 

имеющий 
высшее образование. 
Резюме направлять 

по электронному адре
су: eg.dikalova@olcon.ru 
Справки по телефону: 

5-51-91.

ОАО «ОЛКОН»
на конкурсной основе реализует а/м 
«Ниссан Максима» 2,0, 2000 г.в., старто
вая стоимость 390 тыс.рублей. Предв. ос
мотр автомобиля состоится 28.04.2007г. с 
12 до 14 часов на площадке возле здания 
управления комбината ОАО «Олкон».

Заявления подавать в Отдел продаж, 
логистики и маркетинга с 9 до 17 часов 
(85-й каб., 7-й этаж здания управления 
комбината) в срок до 07.05.2007г., с ука
занием предлагаемой цены.

Справки по тел. 5-54-93.

Вниманию работников ОАО «Олкон», планирующих увольнение 
с предприятия в связи с выходом на пенсию!

Документы, необходимые для назначения негосударственной пенсии, согласно договору с НПФ «СтальФонд», 
нужно предоставлять в кадровую службу комбината не позднее 14 дней до даты увольнения, так как денеж
ные средства в НПФ «СтальФонд» должны быть перечислены до момента увольнения работника. 

Документы, необходимые для предоставления в кадровую службу: 
iC  в бюро учета персонала:
— заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию с резолюцией руководителя структурного под

разделения (приносится лично работником);
iC  в бюро социальной работы:
— договор с НПФ «СтальФонд»,
— паспорт,
— пенсионное удостоверение,
— справка МСЭ (для инвалидов),
— номер лицевого счета в банковском учреждении с полными реквизитами банка.

Бюро социальной работы кадровой службы ОАО «Олкон».
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Актуально

Изменится ли ситуация на дорогах?
Гибель людей в дорожно-транспортных происшествиях приобретает масштаб национального бедствия. 

Одна из причин  —  нарушение правил дорожного движения. Депутаты Госдумы всерьез озаботились решением  
этой проблемы. Ежегодно ужесточаются правила дорожного движения, сейчас идет работа над увеличением 
сумм штрафов за их нарушения. В прошлом году уж е вступили в действие новые правила о перевозке детей. Об 
этом и о том, как обстоят дела в Оленегорске, рассказал главный государственный инспектор безопасности 
дорожного движения Оленегорского района капитан милиции Александр Станиславович ИСТОМИН.

— В нашей стране ежегодно в качестве 
пассажиров погибает около тысячи детей, и 
получают ранения около десяти тысяч детей. 
В связи с этим постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 14 декабря 
2005 года раздел 22 правил дорожного дви
жения был дополнен пунктом 22.9 в следую
щей редакции: «Перевозка детей допускает
ся при условии обеспечения безопасности и 
с учетом особенностей конструкции транс
портного средства. Перевозка детей до 12-лет
него возраста транспортным средством, обо
рудованным ремнем безопасности, должна 
осуществляться с использованием специаль
ных удерживающих устройств, соответству
ющих весу и росту ребенка, или иных средств, 
позволяющих пристегнуть ребенка с помо
щью ремней безопасности, предусмотренных

конструкцией транспортного средства, а на 
переднем сиденье легкового автомобиля — 
только с использованием специальных детс
ких удерживающих устройств. Запрещается 
перевозить детей до 12-летнего возраста на 
заднем сиденье мотоцикла». Таким образом, 
внимательно прочитав пункт 22.9, становит
ся ясно: если у вас дети совсем маленькие, и 
вы используете для их перевозки детские 
кресла, то они могут устанавливаться как на 
переднем, так и на заднем сиденье.

Кстати, по данным всемирной организа
ции здравоохранения, использование детских 
удерживающих устройств в транспортных 
средствах позволяет снизить смертность сре
ди младенцев на 71%, а среди детей более 
старшего возраста — на 54%. Кроме того, вы 
можете использовать для перевозки детей так

К сведению
Налоговая инспекция сообщ ает,

что в апреле месяце консультационный пункт по декларированию 
доходов, полученных в 2006 году, работает в двухсменном режиме.
Напоминаем, что в срок до 30 апреля 2007 года обязаны отчитаться о своих дохо

дах:
1. Индивидуальные предприниматели — плательщики налога на доходы физи

ческих лиц.
2. Частные нотариусы и адвокаты, учредившие адвокатский кабинет.
3. Граждане, которые в 2006 году: совершили сделки по продаже своего имуще

ства (квартиры, гаража, машин и другого имущества); получили доходы от физичес
ких лиц в порядке дарения (недвижимое имущество, транспортные средства, акции, 
доли, паи, за исключением имущества, полученного в порядке дарения от членов 
семьи или близких родственников); получили выигрыши, выплачиваемые организа
торами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр (в том числе с 
использованием игровых автоматов).

За нарушение сроков представления декларации предусмотрена ответственность 
в виде штрафа в соответствии со статьей 119 Налогового кодекса РФ.

Консультационный пункт находится в инспекции по адресу: г. Оленегорск, ул. Стро
ительная, д. 55, операционный зал, 1-й этаж. Режим работы в рабочие дни с 9.00 до 
19.00 без перерыва на обед. В выходные дни консультационный пункт будет рабо
тать 21, 22, 29 и 30 апреля 2007 года с 10.00 до 16.00 без перерыва на обед.

Каждый четверг апреля месяца в консультационном пункте инспекции для физи
ческих лиц проводятся семинары по порядку предоставления социальных и имуще
ственных налоговых вычетов и заполнения деклараций по налогу на доходы. Нача
ло мини-семинаров в 17 часов 30 мин.

От всей души!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Валентину Дмитриевну БУХТЕЕВУ  

с днем рож дения!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи — тепла и доброты. 
Среди друзей — любви и уваженья 
И в жизни сбывшейся мечты.

Посетители клуба «Вояж».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Татьяну Викторовну 

КОРОВНИКОВУ 
с днем рождения!

Много слов хороших хочется сказать, 
Доброго здоровья в жизни пожелать, 
Сердцем и душою вечно не стареть 
И прожить на свете еще много лет.

Муж, дети, внуки.

КУПЛЮ
668. ТВ, СВЧ, муз. центр, видео на з/ч.
8  58-128, 8-921-158-99-83.
395. 2-3-комн. кв. на 1-м эт. Рассм. все варианты.
8  57-181, 8-911-323-77-27.
538. 2-комн. кв. в любом сост. Рассм. все варианты.
8  8-911-300-37-13.
657. 2-комн. кв. в любом сост., с долгом и пр.
8  8-921-289-48-79.
656. 1-комн. кв. в любом сост., с долгом и пр.
8  8-911-300-37-13.

МЕНЯЮ
681. 3-комн. кв. (Эн., 2, 3-й эт., дв. дверь, балкон заст., во- 

досч.) на 2-х и 1-комн. кв. Рассм. все варианты.
8  58-893, 8-921-152-05-66.
687. 1-комн. кв. по ул. Пионерской, 93М на 2-комн. в этом же 

р-не., с допл.
8  8-921-271-96-61, 8-921-171-50-65.

СДАМ
688. Русской семье 2-комн. кв. на длит. срок, с меб., есть тел. 
8  8-911-306-81-12.
713. 1-комн. кв. (Стр., 58), без мебели, на длит. срок.
8  8-921-286-92-97.
742. Гараж на длит. срок в р-не санэпидстанции.
8  8-921-041-20-43.
УСЛУГИ
711. Ремонт ТВ всех поколений. Пенсионерам скидка.
8  53-186, 8-921-283-98-62.
718. Качеств. рем. ТВ, в/аппаратуры. Рем. выполняет опыт

ный специалист.
8  51-215, 8-921-034-86-22.
667. Ремонт ТВ, СВЧ, муз. центров, видео на дому у заказ

чика. Есть все детали. Выдается гарант. талон.
8  58-128, 8-921-158-99-83.
690. Грузоперевозки различных грузов до 5 тн по городу и 

области. Квартирные переезды.
8  8-921-665-40-38.
648. Быстро, недорого изготовление деревянных дверей и 

рам на балконы, врезка замков и т.д. Доставка, установка.
8  50-236, 8-906-290-32-26.
615. Быстро, качественно, недорого. Оформление догово

ров купли-продажи, дарения недвижимости. Консультации по 
правовым вопросам.

8  8-960-02-05-450.
743. Сантехнические, плотницкие и другие работы.
8  8-921-031-60-35.

ЗНАКОМСТВО
677. Мужчина, 50 лет, высшее военное спец. образ., буду 

рад знакомству с дамой своих лет. Остальное при встрече.
8  8-911-338-89-81, 8-921-663-30-76.

РАЗНОЕ
689. Дам деньги в долг. Обнал. товарных кредитов.
8  8-906-290-91-49, 8-963-61-02-710.
348. Дам деньги в долг под %.
8  8-911-336-18-18.
735. Устроюсь горничной.
8  8-921-031-82-35.
675. Дам деньги в долг. Выкуп товарных кредитов.
8  8-921-273-46-52.
741. Треб. инструктор по дрессировке собаки.
8  8-921-513-93-15.
747. Ищу няню для ребенка, без личных проблем. Текущий 

график. Оплата почасовая.
8  56-927, 8-921-667-61-60.

называемые иные средства, о которых гово
рится в правилах дорожного движения. Под 
иными средствами, позволяющими пристег
нуть ребенка с помощью штатных ремней 
безопасности автомобиля, подразумевается 
специальная подушка для сиденья, дополни
тельное сиденье, приспособление для направ
ления специальным образом ремней безопас
ности и тому подобное, позволяющее исполь
зовать для фиксации ребенка в транспортном 
средстве штатные ремни безопасности, при 
этом диагональная ветвь ремня должна про
ходить через плечо и грудную клетку ребен
ка, а не соскальзывать на шею. Требования 
пункта 22.9 распространяются исключитель
но на владельцев транспортных средств, обо
рудованных ремнями безопасности, если их 
установка предусмотрена конструкцией кон

кретного транспортного средства.
Хочу заострить внимание всех водителей 

и родителей: наша с вами общая задача — не 
просто усадить детей в кресла, а максималь
но обеспечить их безопасность, потому что 
мы отвечаем за их жизнь. Принципиальная 
необходимость фиксации ребенка в автомо
биле в специальном детском удерживающем 
устройстве или штатным ремнем безопасно
сти, а не на руках взрослого пассажира, обус
ловлена тем, что при резком торможении со 
скоростью 50 км/час вес ребенка возрастает 
примерно в 30 раз. Именно поэтому перевоз
ка детей на руках считается самой опасной. 
Так, если вес ребенка 10 кг, то при ударе он 
будет уже соответствовать 300 кг и удержать 
его от резкого удара о переднее кресло или 
ветровое стекло практически невозможно. 
Кроме того, взрослый человек, держащий ре
бенка на руках, в этом случае способен сам 
раздавить ребенка своим весом.

Что касается ситуации на наших дорогах, 
то на территории Оленегорского района со
вершено три дорожно-транспортных проис
шествия 13 января, 4 и 11февраля, в которых 
четыре человека получили телесные повреж
дения, погибших нет.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Разное
Внимание!

В центральную городскую библиотеку поступили новинки, 
которые давно ждали студенты и специалисты.

Для студентов экономических факультетов: Владимирова Л.П. Прогнозиро
вание и планирование в условиях рынка. — М., 2006. — 400 с.; Сербиновский Б.Ю. 
Экономика предприятий автомобильного транспорта. — М., 2006. —  496 с.; Гапо
ненко А.Л. Стратегическое управление. — М., 2006. — 464 с.; Конотопов М.В. Исто
рия экономики зарубежных стран. —  М., 2006. —  320 с.; Граждан В.Д. Теория уп
равления. —  М., 2006. — 416 с.; Неруш Ю.М. Логистика. —  М., 2006. — 520 с.

Для педагогов, воспитателей, учителей, студентов педагогических вузов: 
Подласый И.П. Курс лекций по коррекционной диагностике. — М., 2006. — 350 с.; 
Психологическая диагностика. —  СПб., 2007. —  652 с.; Педагогические техноло
гии. — М., 2006. — 336 с.

Для студентов, изучающих юридические дисциплины: Духно Н А. Экологи
ческое право России. — М., 2006. —  446 с.; Можаева Н.Г. История государственно
го управления в России. — М., 2007. — 187 с.; Борискин В.В. Официальное делоп
роизводство: Виды и формы документов. —  М., 2006. —  197 с.

В помощь при подготовке к экзаменам и написании рефератов: Котиков 
Ю.Г. Транспортная энергетика. —  М. 2006. — 271 с.; Новгородцев А.Б. Теоретичес
кие основы электротехники. —  СПб., 2006. —  576 с.; Ковешникова Н.А. Дизайн: 
история и теория. —  М., 2007. —  224 с.; Коробкин В.И. Экология. —  М., 2006. — 608 
с.; Ипполитова Н.А. Русский язык и культура речи. — М., 2006. — 440 с.; Иванов 
М.Н. Детали машин. — М., 2006. —  408 с.; Материаловедение. —  М., 2006. — 752 с.

Практические советы и рекомендации для желающих повысить свои лич
ностные возможности и добиться успехов в учебе, работе: Щербатых Ю.В. Пси
хология успеха. — М., 2005. — 560 с.; Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических 
трудностей русского языка. — М., 2006. —  378 с.; Чечельницкий А.В. Десятипаль
цевый набор на клавиатуре. —  СПб., 2006. 18 с.; Адаир Д. Эффективная коммуни
кация. — М., 2006. — 320 с.

Теоретический учебный материал вы можете дополнить, обратившись к книгам 
из серии «100 великих»: Жадько Е.Г. 100 великих династий; Мусский С.А. 100 вели
ких нобелевских лауреатов; Вагнер Б.Б. 100 великих чудес природы; Соколов Б.В. 
100 великих политиков; 100 великих загадок русской истории; 100 великих загадок 
XX века.

Ждем вас по адресу: ул. Бардина, 25, 
центральная городская библиотека. 

Справки по телефону 57-506, Елена Александровна Жукова.

Уважаемые жители города Оленегорска! Дорогие друзья!
Прошел месяц, как состоялись выборы. Теперь в области сформирован новый состав 

законодательной власти. В Мурманскую областную Думу вошли ответственные люди, про
фессионалы, знающие чаяния населения и проблемы нашего региона. Спасибо всем, кто про
явил высокую сознательность и пришел на избирательные участки. От всего сердца хочу 
поблагодарить избирателей, которые поддержали на выборах мою кандидатуру и партию 
«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь». Значит, вы возлагаете на нас большие 
надежды. Доверяете нам. Верите и понимаете, что достижение намеченных целей и задач 
невозможно без конструктивного взаимодействия всех политических сил.

Мой курс остается неизменным -  работа на благо людей, во имя процветания нашего 
северного края! Я готова к конструктивному диалогу с администрациями городов и посел
ков, представителями общественных организаций, руководством промышленных предприя
тий. Только объединив усилия, мы добьемся реального улучшения жизни в наших городах и 
поселках.

Выражаю всем жителям Оленегорска искреннюю благодарность за очень важные и по
лезные встречи и разговоры, которые были у нас с вами во время этой предвыборной кампа
нии. Спасибо за наказы, обращения, советы. Вы оказали мне высокое доверие, я постараюсь 
сделать все, чтобы это доверие оправдать. От всей души желаю оленегорцам крепкого здоро
вья, благополучия и семейных радостей, мира и спокойствия вам и вашим близким.

Н.Лещинская, депутат Мурманской областной Думы.
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Официальны й о тд е л

ПРОТОКОЛ № 2
Заседание единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по стирке, сушке и глажению белья для МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска». Место проведения заседание 
единой комиссии: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание профилактория, 5-й этаж, каб. № 1. Почтовый адрес : 184530, г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 20. Номер контактного телефона : (815-52) 51-116. Место, дата, время рассмотрения конкурс
ных заявок: рассмотрение конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по стирке, сушке и глажению 
белья для МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска осуществлялось по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание профилактория , 
5-й этаж, кабинет № 1, 09 апреля 2007 г. в 10 час. 00 мин. Присутствовали: председатель единой комиссии Бизунова Л.В.; члены 
единой комиссии Коновалова О.В., Колпакова А.С.; Худякова О.Ф., секретарь единой комиссии: Каримова И.В. Заседание прово
дится в присутствии 5 (пяти) членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. Повестка дня: рассмотрение предостав
ленных заявок на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размеще
ния заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. На рассмотрение 
представлена одна заявка от участника размещения заказа: ООО «Энергоспецмонтаж», юридический адрес183025 г. Мурманск, 
ул. Тарана, д.11, оф.4. Соответствует участников размещения заказа требованиям ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 
94-ФЗ. Соответствует требованиям заявки, установленным конкурсной документацией. На основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией по размещению заказов для нужд МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска принято 
решение: В соответствии с п. 2 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 -ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», допустить к участию в открытом конкурсе и 
признать участником открытого конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоспецмонтаж» 183025, г. Мурманск, 
ул. Тарана, д.11, оф.4. В соответствии с п. 4 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» конкурс на оказание услуг по 
стирке, сушке и глажению белья для МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска признать не состоявшимся. В соответствии с п. 5 ст. 27 Федераль
ного закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд» передать Заказчику протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе для заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по стирке, сушке и глажению белья для МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска г. Мурманск, ул. 
Тарана, д.11,оф.4. с ценой муниципального контракта 731500,00(семьсот тридцать одна тысяча пятьсот рублей). За настоящее 
решение члены единой комиссии по размещению заказов для нужд МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска голосовали следующим образом: 
«за» -  единогласно, «против» -  нет, «воздержалось» -  нет.

Л.Бизунова, председатель единой комиссии; члены единой комиссии: 
О. Коновалова, А. Колпакова, О.Худякова; И. Каримова, секретарь единой комиссии.

Извещение
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс. Заказчик: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мур
манской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Россия, Мурманская область, г.Оленегорск, ул. Строительная, 
дом 52. Адрес электронной почты: administracia@monch.mels.ru. Номер контактного телефона (факс): (815-52) 53-667,(815- 
52) 52-893. Контактное лицо: Тактарова Елена Викторовна. Источник финансирования заказа: Местный бюджет. Предмет 
муниципального контракта: Ремонт кровли здания администрации. Объёмы и характеристики работ определены в конкурсной 
документации. Место выполнения работ: г.Оленегорск, ул.Строительная,д.52. Условия выполнения работ: Согласно требо
ваниям технического задания в объёмах, предусмотренных дефектной ведомостью. Сроки выполнения работ: 10.06.2007 года 
-  10.07.2007 года. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Безналичный расчёт по факту выполнения работ, по мере поступле
ния средств из местного бюджета. Начальная цена контракта: 425 000 (четыреста двадцать пять тысяч) рублей. Предоставле
ние конкурсной документации: Конкурсная документация предоставляется на основании письменного заявления на имя Главы 
города Оленегорска с подведомственной территорией на фирменном бланке за подписью руководителя организации -  участника 
размещения заказа по адресу Заказчика (кабинет №100), ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных 
дней, до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе; бесплатно, в течение двух дней со дня получения соответствую
щего заявления. О фициальный сайт размещения: gz.murman.ru. Подача заявок: конверты с заявками на участие в конкурсе 
подаются по адресу: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.52, кабинет №100, в порядке, предусмотренном конкурсной документаци
ей; дата начала-14.04.2007; дата окончания-14.05.2007. Критерии оценки заявок:.наибольший срок предоставления гарантии 
качества работ; цена контракта; качество работ; сроки выполнения работ. Вскрытие конвертов с заявками по адресу: г. Олене
горск, ул.Строительная, д.52, кабинет № 207, 14.05.2007 года в 10 час. 00 мин. Рассмотрение заявок: по адресу г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д.52, в кабинете № 207 с 14.05.2007г. по 17.05.2007г. Подведение итогов конкурса: 18.05.2007 по адресу:
г.Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в кабинете № 207. Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов и уч 
реждениям уголовно-исполнительной системы не предусмотрены, размер обеспечения заявки не установлен, размер обес
печения исполнения муниципального контракта не установлен.

Вниманию председателей 
гаражно-строительных кооперативов 

и владельцев индивидуальных гаражей!
По состоянию на 01.04.2007 г. территории гаражно-строительных кооперативов и террито

рии, прилегающие к индивидуальным гаражам захламлены мусором, пустой тарой, отслужив
шими свой срок деталями автомашин и прочим хламом. Ежегодно предприятия и организации 
города наводят порядок на закрепленных территориях. Предлагаем вам в срок до 30 июня 2007 
года навести порядок на прилегающих территориях (убрать мусор, установить специальные 
контейнеры) своими силами или заключить договор на уборку территории и вывоз мусора с 
муниципальным унитарным производственным предприятием жилищно-коммунального хозяй
ства города Оленегорска (директор Доронин Владимир Федорович, тел. 58-732).

Администрация города.

П Р О ТО К О Л  № 2
Заседание единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального 

контракта «На техническое обслуживание медицинского оборудования МУЗ «ЦГБ» г.Оленегорска». Место проведения заседания 
единой комиссии: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание профилактория, 5-й этаж, каб. № 1. Почтовый адрес : 184530, г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 20. Номер контактного телефона : (815-52) 51-116. Рассмотрение конкурсных заявок на участие 
в открытом конкурсе «на право заключения муниципального контракта на техническое обслуживание медицинского оборудова
ния МУЗ «ЦГБ» г.Оленегорска» осуществлялось по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание профилактория, 5-й 
этаж, каб. № 1, 10 апреля 2007 г. в 10 час. 00 мин. Присутствовали: председатель единой комиссии: Котух Л.С., члены единой 
комиссии : Коновалова О.В., Бизунова Л.В., Мороз Е.Г., Попова С.С., секретарь единой комиссии: Каримова И.В. Заседание 
проводится в присутствии 5 (пяти) членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. Повестка дня: Рассмотрение предо
ставленных заявок на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников разме
щения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.На рассмотрение 
представлена одна заявка от участника размещения заказа: ООО «Медтехника-ТО», 183031 г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 9. 
Соответствует участников размещения заказа требованиям ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. Соответствует 
заявки требованиям, установленным конкурсной документацией. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе Единой комиссией по размещению заказов для нужд МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска принято решение: в соответ
ствии с п. 2 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 -ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником 
открытого конкурса Общество с ограниченной ответственностью «Медтехника-ТО», г. Мурманск, ул. Свердлова, д.9. В соответ
ствии с п. 4 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс «на право заключения муниципального контракта 
на техническое обслуживание медицинского оборудования МУЗ «ЦГБ» г.Оленегорска» не состоявшимся. В соответствии с п. 5 ст. 
27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» передать Заказчику протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе для 
заключения муниципального контракта «на техническое обслуживание медицинского оборудования МУЗ «ЦГБ» г.Оленегорска» г. 
Мурманск, ул. Свердлова, д.9, с ценой муниципального контракта 600549,30 (шестьсот тысяч пятьсот сорок девять руб. 30коп.). 
За настоящее решение члены единой комиссии по размещению заказов для нужд МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска голосовали следу
ющим образом: «за» -  единогласно, «против» -  нет, «воздержалось» -  нет.

Л. Котух, председатель единой комиссии; члены единой комиссии: О. Коновалова, Л.Бизунова, Е.Мороз,
С.Попова; И. Каримова, секретарь единой комиссии.

Извещение
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс. Заказчик: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мур
манской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Россия, Мурманская область, г.Оленегорск, ул. Строительная,
д. 52. Адрес электронной почты: administracia@monch.mels.ru. Номер контактного телефона: (815-52) 53-667, (факс): (815
52) 52-893. Контактное лицо: Горбатова Марина Владимировна. Источник ф инансирования заказа: Местный бюджет. Пред
мет муниципального контракта: Переоценка инвентаризационной стоимости объектов недвижимости, принадлежащих граж
данам на праве собственности. Объёмы и характеристики работ определены в конкурсной документации. Место выполнения 
работ: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52. Условия выполнения работ: Согласно требованиям технического задания в 
объёмах предусмотренных конкурсной документацией. Сроки выполнения работ: 01.06.2007 -  15.08.2007. Форма, сроки и 
порядок оплаты работ: Безналичный расчёт по факту выполнения работ по мере поступления средств из местного бюджета. 
Начальная цена контракта: 303 000 (триста три тысячи) рублей. Предоставление конкурсной документации Конкурсная до
кументация предоставляется на основании письменного заявления на имя главы города Оленегорска на фирменном бланке за 
подписью руководителя организации -  Участника размещения заказа по адресу Заказчика (в кабинете №100) ежедневно с 14.00 
до 17.00 по московскому времени кроме выходных дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе; бесплатно, в 
течение двух дней со дня получения соответствующего заявления, оф ициальный сайт размещения: gz.murman.ru. Подача 
заявок: конверты с заявками на участие в конкурсе подаются по адресу: город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 
100. В порядке, предусмотренном конкурсной документацией с 14.04.2007 по 14.05.2007. Критерии оценки заявок: срок выпол
нения работ, цена Контракта. Вскрытие конвертов с заявками: по адресу: город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, в каби
нете №207 14.05.2007 в 11час. 00мин. Рассмотрение заявок: по адресу заказчика в кабинете № 207 с 14.05.2007 до 17.05.2007. 
Подведение итогов конкурса: 18.05.2007 по адресу: город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, в кабинете №207. Преимуще
ства, предоставляемые организациям инвалидов и учреждениям уголовно-исполнительной системы не предусмотрены, 
размер обеспечения заявки не установлен, размер обеспечения исполнения муниципального контракта не установлен.

ПРОТОКОЛ
Заседание единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок на разработку рабочего проекта, сметной 

документации и проведение санитарно технические работ по замене холодного и горячего водоснабжения в здании пищеблока 
МУЗ «Центральной городской больницы» г. Оленегорска. Единая комиссия в составе: председатель комиссии Бизунова Л.В, 
члены комиссии: Коновалова О.В., Худякова О.Ф., Коган Б.И., чекретарь комиссии Попова С.С. Сведения по рассмотрению и 
оценке котировочной заявки на разработку рабочего проекта, сметной документации и проведение санитарно технические работ 
по замене холодного и горячего водоснабжения в здании пищеблока МУЗ «Центральной городской больницы» г. Оленегорска. С 
ущественные условия муниципального контракта: предоплата - 30%, по актам выполненных работ - 70%; в цену контракта вклю
чены все расходы связанные с выполнением работ, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других платежей. Краткое описание проведенной процедуры закупок. заседание комиссии было открыто выс
туплением Председателя единой комиссии Бизуновой Л.В., процедура по запросу котировок цен проводилась на основании При
каза Руководителя от 09.01.2007 г. № 4; источник финансирования: муниципальный бюджет 2007 г.; максимальная цена контрак
та: 200000 (Двести тысяч рублей); запрос к подаче котировочной заявки был размещен на сайте gz.murman.ru, 29 марта 2007 
года, продлена до 09.04.2007 г., до 11-00 час.; окончание 09 апреля 2007 года 11.00 по московскому времени. Техническое зада
ние составлено исходя из необходимых потребностей. Сведения о составе полученных котировочных заявок: ООО Производ
ственно-техническое предприятие «Теплоапектротерм», г. Мончегорск, 184511, ул. Сопчинская, д.6, цена котировочной заявки 
199500 руб., соответствует требованиям Заказчика; ЗАО «ИТЦ Промэнергосервис», г. Мончегорск, ул. Сопчинская, д.6, цена 
котировочной заявки 200000 руб., соответствует требованиям Заказчика; ООО «ВИСТ», г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 59, 
цена котировочной заявки 192607 руб., соответствует требованиям Заказчика; ООО «Монтажстрой», г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д.10/2-25, цена котировочной заявки 160442-26 руб., соответствует требованиям Заказчика. Отклоненных заявок нет. 
Критерием оценки является наименьшая стоимость выполняемых работ. 1 место присуждается ООО «Монтажстрой» г. Олене
горск, ул. Строительная, д.10/2-25 -  160442-26 руб. (сто шестьдесят тысяч четыреста сорок два рубля 26 коп.); 2 место присужда
ется ООО «ВИСТ» г. Оленегорск, ул. Строительная, д.59, 192607 руб. (сто девяносто две тысячи шестьсот семь руб.). Победите
лем котировочной заявки объявляется ООО «Монтажстрой» Оленегорск, ул. Строительная, д.10/2-25.

Л.Бизунова, председатель единой комиссии; члены единой комиссии: О. Коновалова, Б.Коган, О.Худякова; С.Попова,
секретарь единой комиссии.

Извещение
о проведении повторного запроса котировок

муниципального учреждения «Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области» на оформление подписки периодических изданий для МУК «ЦБС» г.Оленегорска. Заказчик: 
Муниципальное учреждение «Отдел по культуре, спорту и делам молодежи города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области», 184530 Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 52. Тел./факс: 58-34, 54-691. E-mail: 
Culture_Sport@com.mels.ru. Источник финансирования: муниципальный бюджет (при получении финансирования). З.Форма ко
тировочной заявки: прилагается (см.Приложение № 1). Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: 
оформление подписки периодических изданий. Место оказания услуг : Муниципальное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» г. Оленегорска, 184530 Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Бардина, 25. Сроки оказания услуг: : 2 
полугодие 2007 г. и 1 полугодие 2008 г. Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг расходах, в том числе расходах 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена предлага
емой услуги должна быть указана с учетом затрат на перевозку, страхование, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей, связанных с оказанием услуги. Цены на продукцию, предложенные участником размещения заказа, долж
ны оставаться неизменными в течение всего периода поставки. Максимальная цена контракта: на 2-е полугодие 2007года -  200000 
( двести) тысяч рублей; на 1-е полугодие 2008 года -  200000 ( двести) тысяч рублей. Срок и условия оплаты оказания услуг: 100% 
по предъявлению счета. Требования к поставщику: должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством 
РФ к лицам, осуществляющим услуги; иметь государственную регистрацию; не должен находиться в процессе ликвидации, приоста
новления деятельности, быть признан несостоятельным (банкротом); не должен иметь задолженность по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по дан
ным бухгалтерской отчетности за последний завершенный период; не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщи
ков Портала государственных закупок. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального кон
тракта (приложение № 2 ): в течение 5-и дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок котиро
вочной комиссией. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи (дата и время окончания срока подачи котировочных 
заявок): г.Оленегорск, ул.Парковая дом 30, централизованная бухгалтерия, эл.адрес culnure_sport@.com.mels.ru; контактный теле
фон (881252) 58-346; 59-129; срок подачи котировочных заявок с12 апреля по 18 апреля 2007 года до 12 часов 00 минут время 
московское. Дополнительная информация: список периодических изданий.

ЖУРНАЛЫ: 79922 60 лет -  не возраст; 39304 Burda/Бурда; 36214 Hard“n Soft + DVD;43744 Cosmopoliten Магия Cosmo;12800 
Glamour; 46455 MOBI. Мобильная связь + CD; 44004 Oops!; 81036 Seventeen/Семнадцать; 39305 Verena/Верена; 70310 А почему?; 
72091 А,Б,В,Г,Д - сказки, игры, уроки; 73004 Абитуриент; 36170 Антидоза; 70823 Библиография; 71608 Библиополе; 70080 Библиоте
ка; 73017 Библиотека журнала «Социальная защита»; 71601 Библиотека и закон: Вып.23; 70923 Библиотековедение; 73097 Библио
течка «Российской газеты»; 81774 Библиотечное дело; 14465 Библиотечное дело - XXI век; 73035 Будь здоров!; 70231 Бумеранг; 
45281 В мире животных; 41649 В мире растений; 82901 Ведьма; 48974 Веселые картинки + Филя; 71830 Веселые уроки; 72468 
Веселый затейник; 47919 Винни и его друзья; 84701 Вокруг света; 70157 Вопросы экономики; 80861 Восп. и обуч. детей с нарушени
ями развития; 71236 Воспитание школьников с приложением Вестник школьной прессы; 38656 Всемирный следопыт; 83905 Гала - 
Биография; 48867 ГЕО; 82526 ГЕОлёнок; 70229 География в школе; 20450 Детская роман - газета; 11718 Детская энциклопедия. 
АиФ; 24500 Детский юмор.журн. «Ералаш»; 71689 Детское чтение для сердца и разума; 84006 Джульетта; 72048 Дисней для малы
шей; 46356 Для кадровика: Вопросы Севера: 46548 Для кадровика: Трудовые споры; 42952 Добрые советы; 72713 Домашний 
адвокат; 39906 Домашний компьютер + CD; 80547 Домашний очаг; 79164 Домашняя энциклопедия для вас; 80240 Дошкольник. 
Младший школьник; 73106 Дошкольное воспитание; 73155 Друг. Журнал для любителей кошек; 73156 Друг. Журнал для любителей 
собак; 70250 Дружба народов; 42867 Женские секреты; 40930 Женское здоровье; 70321 За рулем; 79169 Защити меня!; 42215 
Звезда; 70328 Здоровье; 18295 Здоровье школьника; 84471 Знамя; 47917 Играем с Барби; 84193 Игромания + DVD; 38887 Идеи 
вашего дома; 70394 Иностранная литература; 70424 Искатель; 80954 История и обществознание для школьников; 87837 Караван 
историй; 27225 Классный журнал; 20395 Клеп - клуб; 20394 Клепа; 71606 Книж.,нотки и игруш. для Катюшки и Андрюшки; 81147 
Коллекция идей; 81363 Консультант службы кадров; 20240 Краски времени; 70446 Крестьянка; 20247 Крылья. Журнал для подрос
тков; 74942 Ксюша. Для любителей рукоделия; 80417 Кукумбер; 80418 Ларец Клио; 72222 Лиза; 73227 Литература в школе с прил. 
«Уроки литературы»; 46765 Лучшие компьютерные игры + DVD; 72114 Маркетинг; 70205 Маруся; 34281 Мастерилка; 80110 Мед
ведь; 73270 Микки Маус; 71600 Мир библиографии; 84000 Миша; 38431 Мой ребенок; 26070 Мой уютный дом; 82587 Молодежь и 
образование; 79702 Молоток; 70594 Мото; 73233 Муравейник: 70553 Мурзилка; 70554 Мы; 11346 Навигатор игрового мира + DVD; 
73869 Налоги и платежи; 70601 Наука и жизнь; 70602 Наука и религия; 70647 Научные и технические библиотеки; 73273 Начальная 
школа; 48990 Начальная школа плюс до и после; 12625 Наш современник; 79674 Наша школа; 71607 Независимый библиотечный 
адвокат; 70636 Новый мир; 84600 Ну, погоди!; 72178 ОБЖ. Основы безопасности жизни; 72060 Обруч; 72528 Основы государства и 
права; 79401 Отчего и почему?; 11385 Первоклашка; 81242 Планета Земля; 70814 Подвиг; 72527 Право в Вооруженных силах -  
воен.-прав.; 82828 Право в школе; 81258 Предприниматель без образ.юрид. лица. ПБОЮЛ; 79546 Преподавание истории и обще- 
ствознания в школе; 80027 Принцесса; 71167 Природа и человек ( Свет ); 72722 Путеводная звезда. Школьное чтение; 70772 Радио; 
70781 Ровесник; 73325 Родина; 84669 Ромео и Джульетта; 81480 Русский язык и литература для школьников; 70794 Рыболов; 72598 
Рыболов - elite; 47101 Сабрина; 46689 Сабрина. Вязание для детей; 71135 Сам себе мастер; 39007 Сандра; 47549 Свирель + 
Свирелька + Лазурь; 73375 Север; 70911 Сельская новь; 20248 Семейное чтение; 70909 Семья и школа; 73359 Сила и красота; 
84630 Смена; 46639 Смешарики; 73360 Собрание законодательств РФ; 80805 Социальная работа; 81199 Социальное обслужива
ние; 16555 Спокойной ночи, малыши!; 73369 Спортивная жизнь России; 82367 Справочник кадровика; 81320 Справочник руководи
теля учреждения культуры; 73340 Спрос; 41751 Стильные прически; 88767 Страна игр + 2 DVD; 99027 Счастливые родители;160 
81015 Том и Джерри; 80029 Тошка и компания; 11728 У книжной полки; 71026 Физкультура и спорт; 83797 Финансовый менеджмент; 
71027 Финансы; 31031 Фитодоктор; 29919 Хакер +DVD; 38432 Цветы в доме; 80904 Чем развлечь гостей; 71603 Читаем, учимся, 
играем; 20246 Читайка; 71083 Чудеса и приключения;73482 Школа здоровья; 18220 Школьная библиотека; 72547 Школьные техно
логии; 40950 Штучка; 81177 Эгоист; 71398 Экология и жизнь; 71117 ЭКО; 71094 Эхо планеты; 84700 Юла; 20249 Юный краевед; 
80034 Юный следопыт; 71124 Юный художник; 81751 Юный эрудит; 40910 Я вхожу в мир искусств.

Внимание!
Отдел образования администрации города Оленегорска проводит 21 апре

ля в 14 часов в большом зале администрации Ярмарку путевок. Родители, же
лающие приобрести детскую путевку в любой оздоровительный лагерь, могут 
получить полную информацию и написать заявление во время проведения 
Ярмарки с 14 до 16 часов.

Предоставлено отделом образования 
^ администрации г. Оленегорска^

ГООУ СПО 
«Оленегорский горнопромышленный колледж»

сообщает, что по итогам проведенного запроса котировок на закупку светильников для учеб
но-производственных мастерских и учебных кабинетов победителем признано ООО «База 
снабжения «ДИАЛ» г. Мурманск. Полный текст протокола заседания Единой комиссии раз
мещен на сайте gz.murman.ru

М ОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»
сообщает: в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по ремонту кровли здания муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (объявление 
опубликовано 31 марта 2007 г.) внесены изменения. Полный текст изменений размещен на 
официальном сайте gz.murman.ru____________________________________________________
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