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21 ноября -  День работников налоговых органов 
Уважаемые сотрудники и ветераны налоговой службы!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем работников 
налоговых органов Российской Федерации. Налоговая служба — одно из центральных звеньев в 
механизме пополнения бюджета. Ваша кропотливая, профессиональная работа помогает четко и 
грамотно формировать поступление доходов в бюджеты различных уровней, усиливать социальную 
направленность областного бюджета и направлять средства на различные выплаты, пособия и суб
сидии. От результата вашей работы зависит стабильность экономического развития и благосостоя
ние города и его жителей.

Желаем крепкого здоровья, счастья, новых достижений в вашем нелегком, но таком необходи
мом труде!

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

1 8  ноября -  День ракетных войск и артиллерии 
Уважаемые воины-артиллеристы, ветераны ракетных войск и артиллерии! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Отечественная артиллерия — один из старейших родов войск, насчитывающий более чем шестисот

летнюю историю, который прошел большой и славный путь от простейших метательных приспособле
ний до современных ракетных комплексов. В годы Великой Отечественной войны за подвиги, совер
шенные при проведении крупнейших наступательных операций, и проявленные при этом мужество и 
героизм многие воины-артиллеристы были награждены высокими государственными наградами.

19 ноября исполняется 65 лет со дня образования войсковой части 36226 Краснознаменного зенитно
го ракетного полка ПВО, дислоцирующейся на Кольской земле с 1943 года, личный состав которой 
успешно выполняет весь комплекс боевых задач по пресечению возможной деятельности враждебных 
сил и защите рубежей Родины. Для нас вы служите образцом верности воинскому долгу и присяге, 
самопожертвования во имя любви к Отчизне.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, счастья, новых достижений и успехов в профессио
нальной деятельности и ратном труде!

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

У1 Ч
Уважаемые работники Оленегорского подземного рудника! Дорогие 
оленегорцы! Примите самые искренние поздравления с миллионной 

тонной руды, добытой с начала года подземным способом!
Это радостное и знаменательное событие. Ведь все мы знаем, 

как непросто давалась каждая тысяча тонн, как долго шел рудник к 
преодолению стотысячного рубежа месячной добычи, сколько уси
лий, профессионализма, выдержки каждого работника Оленегорс
кого подземного рудника — от рабочего до руководителя — потре
бовалось, чтобы счет тоннам железной руды, добытой подземным 
способом, пошел на миллионы. Мы уверены, что впереди еще не 
один миллион, но добытый в 2007-м году всегда будет особенно 
дорог, так как он знаковый. Это знак того, что Оленегорский подзем
ный рудник вступает в новый этап развития, который мы назовем 
этапом стабильной работы, уверенного наращивания объемов про
изводства.

Спасибо вам за ваш труд, за то, что вы в непростых условиях под
земных выработок добросовестно и мужественно несете свою тру
довую вахту, за ответственный подход к работе, за понимание важно
сти поставленных перед вами задач, за ваш огромный вклад в разви
тие и поддержание сырьевой базы на Оленегорском ГОКе. Слова 
благодарности мы обращаем сегодня, прежде всего, к шахтерам-пер- 
вопроходцам. Они начинали строительство первых объектов под
земного рудника, и с их участием происходило становление нового 
производства на комбинате. Мы благодарны и опытным шахтерам, и 
молодым ребятам, которые, глядя на своих старших товарищей, пе
ренимают опыт, продолжают лучшие шахтерские традиции.

От всей души желаем вам здоровья, любви, верных друзей, за
боты и внимания родных и близких, крепкой кровли и мягкой руды. 
Новых вам трудовых побед!

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



О л е н е го р с ки й  ГОК

Поздравляем! Есть миллион!
Оленегорский подземный рудник с начала его эксплуатации преодолел важный рубеж: миллион 

тонн руды было добыто с января 2007 года. Это произошло в воскресенье, 11 ноября, в третью 
смену с 18 до 19 часов. По словам начальника Оленегорского подземного рудника Юрия Григорьеви
ча ШКОЛЬНОГО, до конца года планируется добыть 1 млн. 250 тыс. тонн руды.

Преодоление отметки в миллион тонн для коллекти
ва подземного рудника означает, прежде всего, то, что 
становление этого подразделения комбината как полно
ценной производственной единицы состоялось. «У кол
лектива теперь есть уверенность, что он может до
биваться дальнейшего увеличения объемов добычи и 
заложенный в бизнес-план 2008 года показатель в 1 
млн. 700 тыс. вполне достижим для рудника», — ска
зал Юрий Григорьевич. Для сравнения он привел пока
затель прошлого года, когда было добыто 580 тысяч 
тонн руды за год. Основными факторами успеха, по мне
нию начальника рудника, является постоянно растущий 
профессионализм коллектива, ответственное отношение 
к делу. Кроме того, в течение текущего года на подзем
ку дополнительно поступило четыре единицы высоко
производительной техники, что, конечно, способствова
ло такому росту производительности. Руководство руд
ника отмечает вклад каждого работника подразделения 
в успех нынешнего года и утверждает, что резерв для 
дальнейшего увеличения производительности есть.

Оленегорский подземный рудник по-прежнему про
должает одновременно с проходческими и очистными 
работами вести и строительные работы. Подходит к за
вершению строительство склада взрывчатых материа

лов. По словам начальника участка взрывных работ В.Ю. 
Добрусина, строительство склада начиналось еще во 
время проходки, когда засекали горизонт минус 70 мет
ра. На данный момент проведены все необходимые бе
тонные работы, подходят к завершению монтажи систе
мы коммуникаций, приточной вентиляции, автоматичес
кой установки пожаротушения. Впереди — монтаж ох
ранной сигнализации и подготовка документации к сда
че склада в эксплуатацию.

Также одновременно ведется работа по строитель
ству подземной распределительной центральной под
станции, с помощью которой будет осуществляться снаб
жение выработок электроэнергией. Здесь на следующей 
неделе подрядная организация завершит монтаж комп
лекса оборудования, останется его наладка и настройка.

Продолжается строительство весовой для подзем
ного рудника на перегрузочной площадке Оленегорс
кого карьера. Подрядной организацией выполнены ра
боты по бетонированию внешнего приямка, однако на 
этом участке есть некоторое отставание от графика. Как 
сказал начальник Оленегорского подземного рудника, 
все эти три объекта планируется ввести в эксплуатацию 
до наступления нового года.

Н аталья РАССОХИНА.

Д о с к а  Почета

Список
работ ников Оленегорского подземного рудника, представленных к  поощ рению  
в связи с миллионной тонной руды, добытой с начала года подземным способом

Инженерно-технические работники:
Ю.А. Чуприн — главный инженер; Н.Ф. Михайлов — заместитель начальника по производству; Е.В. Долго

ва — экономист; А.И. Остапенко — начальник горнопроходческого участка; С.А. Бородин — начальник участка 
внутришахтного транспорта; В.Ю. Добрусин — начальник буро-взрывного участка; Д.Н. Горюнов — старший 
геолог; В.П. Зубец — главный энергетик; К.Л. Портной — электромеханик; А.И. Смычковский — главный 
механик; Н.Ю. Степанищев — начальник технического бюро.

Работники участка внутришахтного транспорта:
С.Б. Горяинов — машинист ПСМ; М.А. Юшкин — машинист ПДМ; В.Е. Шеков — машинист ПСМ; А.С. 

Рябченко — горный мастер; Е.Г. Сергеев — машинист ПДМ; А.А. Матвейчук — машинист ПДМ.
Работники участка буро-взрывных работ:
A.П. Синерук — взрывник; А.В. Мокеев — взрывник; А.В. Горбунов — взрывник; С.А. Данилов — 

взрывник; М.С. Слезов — МБУ; А.Ф. Плющай — горный мастер.
Работники проходческого участка:
М.М. Козлов — проходчик; Д.В. Рыбаков — ГРОЗ; М.А. Курин — ГРОЗ; Э.Ю. Малышев — проходчик; 

П.А. Роянов — проходчик; С.В. Панфилов — проходчик.
Работники службы главного механика:
B.В. Потапов — слесарь; С.П. Борисов — электрогазосварщик.

П роф ком  инф орм ирует

На конф еренции обкома ГМПР
Делегация из 10 человек от ОАО «Олкон» приняла участие в XVМурманской отчетно-выбор

ной конференции областного комитета Горно-металлургического профсоюза России. Председа
телем областного комитета ГМПР вновь избран Г.В. Кравченко. Впечатлениями об участии в ней 
поделился председатель профкома ОАО «Олкон» Иван Григорьевич ПОЯНСКИЙ.

Как рассказал И.Г. Поянский, эта конференция 
согласно Уставу Горно-металлургического профсоюза 
России проводится один раз в четыре года после выборов 
в первичных профсоюзных организациях предприятий 
области. В работе конференции приняли участие 53 
делегата, в числе которых, кроме нашей делегации, были 
представители ОАО «Ковдорский ГОК», ОАО 
«Ловозерский ГОК», филиала ОАО «СУАЛ» «КАЗ 
СУАЛ» и ОАО «Ковдорслюда».

В повестку дня было включено несколько вопросов, 
главный из них — выборы председателя областного 
комитета ГМПР. После традиционных выборов рабочих 
органов конференции делегаты заслушали доклады 
председателя областного комитета ГМПР Г.В. Кравченко 
о проделанной работе за отчетный период, доклады 
контрольно-ревизионной и мандатной комиссий. В 
прениях приняли участие делегаты от первичных 
профсоюзных организаций предприятий области. От 
Оленегорского ГОКа выступал И.Г. Поянский. В своем 
докладе он рассказал о проделанной работе, о результатах 
отчетно-выборной конференции, прошедшей на 
предприятии.

XV отчетно-выборная конференция Мурманской 
областной организации ГМПР постановила признать 
работу обкома ГМПР за период с ноября 2003 года по 
ноябрь 2007 удовлетворительной. Делегаты наметили 
основные направления дальнейшей деятельности

Мурманской областной организации ГМПР на 2007
2011 годы, среди которых защита социально-трудовых 
и экономических прав и интересов членов профсоюза, 
развитие социального партнерства, развитие делового 
сотрудничества с органами госнадзора за состоянием 
охраны труда и промбезопасности, правозащитная 
деятельность, организационная и информационная 
работа. Одной из главных задач обком ГМПР считает 
вовлечение в профсоюз молодежи, работающей на 
горно-металлургических предприятиях области, и 
привлечение ее представителей к активной 
профсоюзной работе. Комиссии, сформированные на 
конференции, продолжат в новом составе работу по 
различным направлениям: по делам молодежи, по 
вопросам охраны труда и техники безопасности, по 
социальным вопросам.

На конференции был избран состав обкома, в который 
от Оленегорского ГОКа вошли А.С. Лекомцев (УАТ), 
Г.Б. Трушов (УЖДТ), С.И. Янковская (горное 
управление), И.Г. Поянский, С.А. Бычков (ДОФ). В 
ревизионную комиссию при обкоме от комбината вошел 
один представитель — В.И. Самарская. Также по 
результатам голосования в состав Центрального Совета 
ГМПР от ОАО «Олкон» избран И.Г. Поянский, который 
в качестве делегата будет принимать участие в работе 
VI съезда ГМПР в Москве в январе 2008 года.

Н аталья РАССОХИНА.

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Показатели успеха

Оперативное совещание в среду генеральный директор ОАО «Олкон»
В.А. Черных начал с того, что поздравил начальника Оленегорского под
земного рудника, а в его лице и весь коллектив цеха, с миллионной тонной 
руды, добытой с начала года подземным способом, вручив ему при этом 
памятный адрес. Вскоре поздравления будут принимать и работники гор
ного управления: в ноябре в летопись комбината будет вписано такое 
юбилейное событие, как добыча 600-миллионной тонны железной руды со 
времени начала ведения горных работ на комбинате.

Охрана труда
*  12 ноября начался очередной заезд в санаторий-профилакторий. Он 
полностью сформирован. Курс оздоровления в этот раз пройдут 40 ра
ботников комбината.
*  В конце прошедшей недели состоялось рабочее совещание при начальни
ке отдела охраны труда и техники безопасности комбината Н.В. Якимове с 
участием инженеров по ОТиТБ подразделений и ответственных лиц в цехах 
за вопросы охраны труда. Предметом разговора стал поиск эффективных 
методов работы в области обеспечения безопасности труда работников.

На сегодня 250 работников комбината прошли вакцинацию против грип
па. На следующей неделе возможность сделать прививку еще будет пре
доставлена работникам, которые желали бы привиться против гриппа, но 
по каким-либо причинам пока не сделали этого: медики будут работать 
прямо на промплощадке. Важность мероприятия вряд ли нуждается в 
объяснении: это профилактика гриппа, а значит, снижение процента забо
леваемости, уменьшение количества больничных и эффективное выпол
нение работниками своих должностных обязанностей.
*  Большой объем работ предстоит выполнить в горном управлении и на 
дробильно-сортировочной фабрике по замене опор ЛЭП. Горное управле
ние уже получило в ноябре 70 опор, которые развезены по карьерам. В 
Бауманском карьере новые опоры уже устанавливают. На ДСФ требует
ся замена 12-ти опор. Директор по производству комбината А.В. Смирнов 
обязал руководство ГУ и ДСФ подготовить график установки опор. Произ
водиться работы должны ежедневно и планомерно, тогда, возможно, уда
стся справиться своими силами, без привлечения подрядчиков.
"Ь  Генеральный директор приказал начальнику УАТ и главному энергети
ку комбината провести расследование и определить причины выхода из 
строя с начала года 10 радиостанций «Моторола». Среди них могут быть 
как неподходящие условия эксплуатации, в частности вибрация, так и 
нарушение водителями инструкций по эксплуатации.

Производственная обстановка
Производство концентрата за прошедшую неделю шло не самым луч

шим образом, тем не менее, недельный план выполнить удалось. По итогам 
недели справился коллектив комбината с объемами добычи руды и вывоз
ки вскрыши. Некоторое отставание имеется по бурению и отгрузке концен
трата. Оленегорский подземный рудник по добыче руды идет в плане, но 
отстает по поставке. Отставание по поставкам руды есть у карьеров им. 
15-летия Октября и Бауманского. Удручает ситуация с завозкой породы на 
дамбу: то стоят экскаваторы, то отсутствует порода. А между тем, до 
конца месяца план по доставке породы на дамбу необходимо выполнить. 
УАТ за неделю по-прежнему «недодает одной машины». Общая производи
тельность по перевозкам горной массы по всем карьерам выполняется.

Короткой строкой
А.В. Смирнов, обращаясь к начальнику управления автомобильного 

транспорта, подчеркнул, что зимой дороги в карьерах комбината всегда 
были в хорошем состоянии, и от этой традиции не следует отступать: 
грейдерами карьеры необходимо обеспечивать в требуемом объеме.
*  Во вторник заместитель генерального директора комбината по кадрам 
Д.А. Володин провел встречу с ответственными в подразделениях за 
внедрение на предприятии Единого стандарта социально-бытовых усло
вий «Северсталь-Ресурса».

Подготовила Валерия ПОПОВА.

—  Разное 
Поздравляем

'ергея Адольф овича Бородина  
с днем рож дения !

Пусть в день рожденья твоего 
Тепло родных тебя согреет.
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит и ветер веет!

Коллеги, друзья.

Поздравляем
Лю дм илу Александровну Д м ит риеву  

с юбилеем!
Пусть эта знаменательная дата 
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Коллектив ЦППиСХ ОАО «Олкон».

Уважаемые владельцы гаражей!
ОАО «Олкон» уведомляет вас, что в соответствии с действующим зако

нодательством (ФЗ № 36-Ф3) запрещается совмещение деятельности по пе
редаче электрической энергии с деятельностью по производству и купле- 
продаже электрической энергии. С 1 января 2008 года Оленегорский гор
но-обогатительный комбинат прекращает деятельность по продаже элект
рической энергии. Г аражным кооперативам ГСК «Горняк» и «Сокол», запи- 
танным от подстанции 80 л-222, л-209, предлагается перевестись на прямые 
расчеты с гарантирующим поставщиком ОАО «Горэлектросеть», в против
ном случае с 1 января эти ГСК будут отключены.

Руководство ОАО «Олкон».
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ПУТИН -  ЗА
ПЕНСИОНЕРОВ!

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

«Перерасчет 
пенсий 

будет сделан
не только для тех, 

кто выезжает с Севера
и проработал там нужное 

количество лет,
но и для тех, кто уже выехал 

с северных территорий
и проживает в других территориях 

Российской Федерации.»
В. В. ПУТИН

МЫ-ЗА путина!
Оплачено из средств избирательного фонда Мурманского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

К сведению

В н и м а н и е !
В целях социальной защиты малообеспеченных слоев населения и стабилизации цен на продо

вольственном рынке города Оленегорска, к заключенному 31 октября 2007 года «Соглашению о 
сотрудничестве» между администрацией города и индивидуальными предпринимателями, приня
то Дополнение, определившее круг лиц, которым, при предъявлении удостоверений, подтвержда
ющих их право отнесения к данным категориям, будет производиться реализация некоторых 
видов продовольственных товаров первой необходимости с минимальной торговой наценкой: 
пенсионерам по возрасту (женщинам, достигшим 55 лет, мужчинам — 60 лет); пенсионерам по 
инвалидности, при предъявлении справки ВТЭК; малообеспеченным многодетным семьям.

Со стороны индивидуальных предпринимателей соглашение о сотрудничестве подписали: 
Гаджигадаев Загидин Магидинович, магазин «Метелица», расположенный по адресу: ул. Бар
дина, 40; Мамедов Вахид Абдуллович, магазин ООО «Пирамида» — ул. Мира, 26; Пасекова 
Людмила Владимировна, киоски по продаже хлебо-булочных изделий пекарни «Колос»; Сулей- 
банов Сулбан Сулбанович, ТЦ «Лапландия» — ул. Парковая, 28; Щеглова Наталья Ивановна, 
МУП «Дом торговли» — пр. Ленинградский, 5.

Магазин «Евророс» (пр. Ленинградский, 7) как и прежде будет производить реализацию 
товаров по сниженным ценам для всех категорий населения в соответствии с ранее определен
ным перечнем продовольственных товаров, ценники на которые имеют зеленый цвет.

Администрация г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Для вас, льготники!
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Оленегорске сообщает: феде

ральные льготники, сохранившие право на получение государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг (социальной услуги) в натуральной форме, могут обратиться 
в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства за 
получением справки, подтверждающей их право на социальные услуги в 2008 году.

Данная справка, в первую очередь, будет необходима тем гражданам, которые пользу
ются пригородным железнодорожным транспортом. Кроме того, этой же справкой может 
подтверждаться право граждан на получение бесплатной медицинской помощи, в том 
числе бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врача (фельд
шера), что особенно важно для лиц, временно находящихся на территории другого субъекта 
Российской Федерации. Однако, это не означает, что для получения бесплатной медицин
ской помощи и лекарств федеральным льготникам потребуется дополнительный доку
мент в виде вышеуказанной справки. Ныне действующий порядок остается прежним. 
Просто с помощью этой справки лица, имеющие право на бесплатную медицинскую по
мощь, при выезде за пределы субъекта Российской Федерации, где они постоянно прожи
вают, смогут быстрее воспользоваться этой помощью. Данная справка действительна 
на всей территории Российской Федерации и будет выдаваться гражданам, имеющим 
право на социальные услуги (социальную услугу), при их обращении в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства в период с 1 нояб
ря 2007 года по 31 декабря 2008 года. Получить справку можно будет в течение всего 
следующего года. С тем, чтобы не создавать утомительных очередей, обращаться за 
справкой следует при возникновении практической потребности в поездках на пригород
ном железнодорожном транспорте, либо при выезде в другой регион России.

М естное время

Навстречу 45-летию «Огонька»

2 ноября в Детском доме «Ого
нек» был дан старт юбилейному 
году — году, посвященному 45-ле
тию учреждения. Подготовку к 
юбилею воспитанники и сотрудни
ки начали с поисково-творческого 
проекта «Оленегорский «Огонек». 
В течение месяца велась активная 
работа в музее детского дома, каж
дая социальная группа-семья долж
на была подготовить презентацию об 
одном из направлений деятельности 
детского дома и отснять видеоролик 
на тему ««Огонек» в Оленегорске». 
На итоговое мероприятие в гости к 
«Огоньку» пришли Валентина Ни
колаевна Шакина, заместитель на
чальника отдела образования адми
нистрации города, Надежда Федо
ровна Югова, заместитель директо
ра ЦДБ по работе с детьми, Вален

тина Николаевна Чудная, заведую
щая городским музеем. Почетным 
гостем была Валентина Ивановна 
Скворцова, под руководством кото
рой в 1985 году была проведена ре
организация детского дома из дош
кольного в детский дом, организо
ванный по семейному принципу. 
Сегодня Валентина Ивановна, рабо
тая в «Огоньке», по-прежнему ос
тается рядом с детьми.

В музыкальном зале детского 
дома неспешно оживала история: на 
старых черно-белых фотографиях — 
одинаково одетые маленькие дети, 
как стайки серых воробышков. Это 
первые воспитанники, которых со
брали в открывшийся в городе в 
1963 году Детский дошкольный дом 
№ 1. По достижении семилетнего 
возраста эти ребятишки направля

лись в детские дома и школы-интер
наты в города Покров, Тихвин, 
Мурманск. Горькими были минуты 
расставания: рвались связи с род
ными братьями и сестрами, тяжело 
было уезжать и от ставших близки
ми сотрудников детского дома. Так 
продолжалось почти двадцать лет.

В настоящее время в Оленегор
ском «Огоньке» проживают дети от 
1,5 лет и до совершеннолетия. И вот 
уже почти взрослые ребята, немно
го волнуясь, представляют резуль
таты своего исследования истории 
учреждения. «Огонек» спортив
ный» — рассказ семьи «Юниор» о 
достижениях, о руководителях фи
зического воспитания, о всеобщей 
любви к спорту. Об истории созда
ния и развития уникальной «Изо
студии», ее руководителе Ольге 
Ильмановне Мироновой поведали 
воспитанники семьи «Мечтатели». 
Они отметили царящую в «Изосту
дии» любовь к искусству, ориги
нальные техники, помогающие отра
зить собственное видение мира, и 
заслуженные награды городских, 
областных, всероссийских и между
народных конкурсов. «Наши уме
лые руки» — тема выступления се
мьи «Юность». С самых первых дней 
заработала в детском доме швейная 
мастерская. Здесь шились костюмы 
для детских праздников, ремонтиро
валась одежда, а воспитанники ос
ваивали азы владения ниткой и иг
лой. Сейчас на базе мастерской, под 
руководством Ольги Ивановны 
Патракеевой ребята занимаются де
коративно-прикладным творче

ством и добиваются немалых успе
хов. А в обзоре темы «Мы — арти
сты» о музыкально-театральной де
ятельности «Огонька» семья «Ром- 
маль» вспомнила о Валентине Васи
льевне Гордеевой, которая тридцать 
четыре года проработала в детском 
доме, двадцать из них была его ди
ректором, а вначале своего педаго
гического пути была музыкальным 
руководителем, и порою не только 
разучивала с детишками песни и 
танцы, но сама шила праздничные 
костюмы. Выступления всех семей 
были наполнены 
вниманием к про
шлому детского 
дома и гордостью 
за достижения его 
воспитанников и 
выпускников.

Во второй части 
мероприятия всем 
присутствующим 
были продемонстри
рованы первые ки
нопробы «Огонь
ка». Сюжеты видео
роликов рассказали
об улицах родного города, его памят
ных местах, культурной жизни, его на
стоящем и будущем. В процессе вы
полнения этого задания участники 
проекта столкнулись с тем, что и ви
деосъемка и — особенно — монтаж 
ролика, технически очень сложная де
ятельность. Но, как всегда, на помощь 
воспитанникам пришли взрослые: нео
ценимую помощь оказали Евгений 
Владимирович Абрамов, руководи
тель физической культуры, на время

переквалифицировавшийся в опера
тора и специалиста по монтажу, и Га
лина Николаевна Рогова, которая за 
короткое время освоила программы 
создания фильмов и теперь готова 
учить этому процессу и ребят из клу
ба «Компьютерщик».

Проект завершен, но юбилейный 
год еще в самом начале, еще не од
нажды обратятся воспитанники и со
трудники к этой теме. Детскому дому 
«Огонек» в ближайшем будущем 
предстоят большие перемены, свя
занные, в первую очередь, с разви

тием семейных форм устройства де
тей. Но мы уверены, крепкий про
фессиональный коллектив, сложив
шийся здесь, с богатыми историей и 
традициями, сумеет найти новые про
грессивные формы работы, и как все 
сорок пять лет будет трудиться и раз
виваться ради будущего детей, во
лею судьбы оказавшихся в нелегкой 
жизненной ситуации.

Л. Соболь, 
заместитель директора по УВР.
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М естное время
НдцпроЕкт «Здоровье»

На аппаратном совещании, состоявшем
ся во вторник, был заслушан доклад и.о. 
главного врача ЦГБ О. Горьковой о реали
зации на территории нашего муниципально
го образования основных направлений при
оритетного национального проекта «Здоро
вье». Национальный проект задействован в 
Оленегорске вот уже второй год, и в его 
реализации принимают участие двадцать 
врачей и двадцать две медицинские сестры 
центральной городской больницы. За этот 
год благодаря проекту увеличилось коли
чество участковых врачей с семнадцати до 
двадцати человек, а также выросла средняя 
заработная плата у вышеназванных специа
листов.

Нацпроект «Здоровье» имеет несколько 
направлений, одно из них — дополнительная 
диспансеризация работников бюджетной сфе
ры. План по обследованию этой категории 
граждан выполнен в нашем городе на 70,4% . 
Для успешного эффективного выполнения 
дополнительной диспансеризации оленегорс
кие врачи проводят ее не только в рабочие 
дни, но и в выходной день — субботу, что, 
безусловно, удобно для обследуемых, так как 
им не приходится терять время в очередях к 
специалистам. Для того, чтобы закончить дис
пансеризацию до конца года, врачи активно 
сотрудничают с руководителями учреждений. 
Благодаря полученным данным уже подведе
ны промежуточные итоги: признаны здоро
выми 9,7% от прошедших медобследование, 
практически здоровыми — 15,9%, больными 
с хроническими заболеваниями — 70,1%. Бо
лее быстрыми темпами продвигается допол
нительная диспансеризация горожан, работа
ющих во вредных условиях. На первое нояб
ря обследование прошли 99% от необходимо
го количества работающих.

Еще одно направление национального про
екта «Здоровье» — дополнительная иммуни
зация населения, которое в свою очередь вклю
чает в себя вакцинации населения против гепа
тита В, против краснухи и гриппа. Для прове
дения вакцинации против гепатита В, состоя
щей из трех обязательных этапов, использова
но более трех тысяч вакцин. Вакцинация про
тив краснухи выполнена на 58%. Было приви
то 373 человека. С двенадцатого октября нача
та вакцинация против гриппа. На сегодняшний 
день прививку сделали 3328 горожан. Это со
ставляет 39% от плана. Для того, чтобы защи
титься от предстоящей эпидемии гриппа, в на
шем городе привиться необходимо 8531 олене- 
горцу. Эта мера защиты очень действенна и эф
фективна. Лучше сделать один раз бесплатную 
прививку, чем потом, заболев, покупать в ап
теке дорогостоящие лекарства от гриппа. При 
этом нельзя забывать, что грипп может прине
сти с собой осложнения.

Продолжается оплата родовых сертифи
катов. На первое ноября поступило 318 сер
тификатов на сумму более двух миллионов

рублей. Основная доля этих средств идет на 
зарплату врачей женской консультации и род
дома и приобретение необходимых медикамен
тов.

Национальный проект не обошел внима
нием и такую категорию пациентов, как ВИЧ- 
инфицированные. В Оленегорске из семнад
цати человек медобследование по нацпроекту 
прошли двенадцать больных.

В центральную городскую больницу про
должает поступать медицинское оборудование. 
На этот год запланировано поступление девя
ти новых единиц. Уже прибыли два автомоби
ля скорой медицинской помощи, в том числе 
реанимобиль, пять ЭКГ аппаратов и другое. 
Но, кроме этого, стационар нуждается в но
вом переносном рентгеноаппарате.

Глава города Н. Сердюк в ходе детально
го анализа отчета отметил более активную, чем 
в прошлом году работу руководства ЦГБ и 
предприятий города, в первую очередь, ру
ководства ОАО «Олкон» по организации про
цесса диспансеризации персонала, работающих 
во вредных условиях труда. Результат — 99% 
охвата работников, подлежащих обязательной 
диспансеризации, — сам говорит за себя. Глав
ное при этом, по словам Николая Леонидови
ча, не забывать о качестве проводимых обсле
дований.

Что касается вакцинации, то деятельность 
руководства ЦГБ по этой программе оценена 
как недостаточная. Глава города потребовал 
от руководства ЦГБ, учреждений образова
ния, культуры, спорта, предприятий ЖКХ, 
отделов администрации активизировать 
разъяснительную работу о необходимости 
вакцинации персонала, работающего в контак
те с населением и, прежде всего, с детской ка
тегорией, и обязал их в оставшийся до конца 
года период ликвидировать допущенное от
ставание по вакцинации от графика как взрос
лого, так и детского населения.

Также глава города акцентировал внима
ние и. о. главного врача на необходимость мак
симального использования возможностей в 
рамках национального проекта «Здоровье» 
для дальнейшего оснащения ЦГБ современ
ной медицинской техникой, аппаратурой, со
здания более благоприятных условий как для 
больных, так и для обслуживающего их меди
цинского персонала. При этом не ограничи
ваться только бюджетным финансированием, 
но и привлекать для этих целей внебюджетные 
средства, в том числе, как имело место ранее, 
приобретение остродефицитного оборудова
ния и инвентаря через предприятия и органи
зации города.

Конкретно руководству ЦГБ в целях зак
репления кадров поручено совместно с руко
водством финансового отдела и комитетом по 
управлению имуществом администрации раз

работать пункт Положения о материальном 
стимулировании врачей узких специальностей 
с включением разделов о порядке предостав
ления льгот на оплату услуг ЖКХ и передаче 
в собственность служебного жилья на льгот
ных условиях.

Здконы для пенсионеров
Как сообщила заместитель руководителя 

Мончегорского межрайонного управления со
циальной защиты населения комитета по тру
ду и социальному развитию Мурманской об
ласти Л. Лукьянова, правительством Мурман
ской области принято несколько социально-зна
чимых нормативных актов. В первую очередь, 
это закон о ветеранах труда Мурманской об
ласти. Он вступит в силу с первого января 
2008 года. Согласно ему ветеранами труда 
будут считаться лица, проработавшие на тер
ритории Мурманской области, мужчины — 
не менее 40 лет, женщины — не менее 35 лет, 
исключения составляют малочисленные корен
ные народы — планка отработанных лет для 
них снижена.

Для ветеранов труда приняты следующие 
меры социальной поддержки: единовременная 
материальная помощь в размере двух тысяч 
рублей, которая будет выплачиваться один раз 
в год — 28 мая, в день образования Мурман
ской области, компенсация в размере 50% от 
стоимости проезда к месту отдыха и обратно 
по территории Российской Федерации один раз 
в два года, единовременное материальное по
собие в сумме десять тысяч рублей при пере
езде на постоянное место жительство за пре
делы области. Но при этом вводится ограни
чение — доход ветеранов труда для получе
ния льгот должен быть ниже двух величин 
прожиточного минимума, и пенсионеры не 
должны попадать под категорию федеральных 
или региональных льготников.

Еще один значимый социальный закон ка
сается пенсионеров, относящихся к категории 
нельготников, то есть не имеющих другой со
циальной поддержки. Как пояснила Л. Лукья
нова, это те пенсионеры, кто сегодня ежеме
сячно получает, кроме пенсии, на сберкнижку 
или по почте 122 рубля. Напомним, что таких 
у нас в городе 1192 человека. С первого янва
ря 2008 года для них: мужчин с 60 лет, жен
щин с 55 лет — вводится бесплатное зубопро- 
тезирование. Более подробная информация о 
реализации этих законов будет опубликована 
в декабре.

В се внимание —  подросткам
В конце октября в средствах массовой ин

формации были опубликованы подробности 
происшествия в Апатитах, когда в городе то и 
дело вспыхивали драки между представителя
ми местных неформальных молодежных тече
ний, а также распространялись самые неверо

ятные слухи, вроде введения чрезвычайного 
положения. Истинную причину произошедше
го сейчас устанавливают милиция и прокура
тура, проводится разбирательство. Это неорди
нарное для нас событие стало одной из тем засе
дания межведомственной комиссии по профи
лактике правонарушений в Мурманской обла
сти, которое состоялось 6 ноября. На нем при
сутствовали руководители правоохранитель
ных органов, представители комиссий по про
филактике правонарушений муниципальных 
образований Мурманской области и предста
вители администраций муниципальных образо
ваний. Рассматривался вопрос о мерах по недо
пущению агрессивных проявлений со стороны 
неформальных молодежных группировок. В 
итоге комиссия решила: провести силами со
трудников органов внутренних дел, санэпид- 
надзора, других заинтересованных ведомств ко
миссионные обследования учреждений с круг
лосуточным пребыванием детей на предмет со
здания в них условий для полноценного досуга 
и отдыха подростков; муниципальным комис
сиям по профилактике правонарушений — про
анализировать имеющиеся материалы в отно
шении неформальных молодежных объедине
ний, в том числе экстремисткой направленнос
ти, в муниципальных образованиях. На основе 
анализа разработать и утвердить планы совме
стных профилактических мероприятий органов 
и учреждений системы профилактики. Орга
низовать совместно с муниципальными комис
сиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, подразделениями по делам несовер
шеннолетних органов внутренних дел прове
дение бесед, круглых столов с несовершенно
летними в образовательных учреждениях и 
учреждениях начального профессионального и 
высшего образования по вопросам формиро
вания негативного общественного мнения по 
отношению к молодежным объединениям, 
разъяснению мер ответственности за соверше
ние действий по разжиганию расовой и межна
циональной розни.

Данную информацию довел до сведения 
участников аппаратного совещания глава го
рода Н. Сердюк, принявший участие в работе 
региональной межведомственной комиссии. 
Он поручил комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав (ответственный сек
ретарь КДНиЗП В. Шевчук), отделу образо
вания (начальник Л. Заякина), отделу по куль
туре, спорту и делам молодежи (начальник Е. 
Шевцова) во взаимодействии с правоохрани
тельными органами подготовить конкретные 
предложения по реализации принятых регио
нальной межведомственной комиссией по про
филактике правонарушений решений приме
нительно к местным условиям. При этом осо
бое внимание рекомендовано уделить несовер
шеннолетним в неблагополучных семьях, а так
же подросткам, склонным к употреблению 
спиртных напитков, с целью вовлечения их в 
организованные формы досуга.

Подготовила Ирина Дьячкова.

Постфактум
Шестого ноября служба судеб

ных приставов отметила круглую 
дату — десять лет со дня основа
ния. До 1997 года приставы находи
лись в ведении судебного департа
мента, а затем указом первого Пре
зидента России Б. Ельцина была со
здана служба судебных приставов.

В отделе судебных приставов го
рода Оленегорска в настоящее вре
мя несут свою нелегкую службу по 
обеспечению законных интересов го
сударства и граждан двадцать два 
человека. В основном это молодые 
люди в возрасте до тридцати лет. Но 
есть и те, кто посвятил любимому 
делу уже целых пятнадцать лет — 
начальник отдела Ирина Александ
ровна Взыщикова и судебный при
став-исполнитель Нина Алексеевна 
Горелова.

Служба представляет собой две 
составляющие. В зависимости от 
исполняемых обязанностей судеб
ные приставы подразделяются на 
судебных приставов, обеспечиваю
щих установленный порядок дея
тельности судов (ОУПДС), и судеб
ных приставов-исполнителей, ис
полняющих судебные акты и акты 
других органов. Первые обеспечива

Службе судебных приставов— 10 лет!
ют порядок — осуществляют охра
ну суда, доставляют граждан в суд, 
вторые занимаются исполнением 
документов. Приставы ОУПДС — в 
основном, это граждане, ранее со
стоявшие на службе в органах внут
ренних дел. Навыки, приобретенные 
на прежнем месте службы, помога
ют им в настоящей работе.

Приставы действуют в рамках 
федеральных законов «Об исполни
тельном производстве» и «О судеб
ных приставах» и обеспечивают ус
тановленный порядок деятельности 
Конституционного суда РФ, Верхов
ного суда РФ, Высшего арбитражно
го суда РФ, судов общей юрисдикции, 
арбитражных судов, участвуют в 
совершении исполнительных дей
ствий, а также исполнении судебных 
актов и актов других органов, пре
дусмотренных федеральным зако
ном об исполнительном производ
стве. Все то, что требуется в уста
новленном законом порядке взыс
кать с граждан, попадает в службу, и 
приставы-исполнители принимают

меры по принудительному взыска
нию долга. В основном, это штрафы, 
наложенные судом и другими испол
нительными органами, взыскание 
алиментов, долгов по оплате комму
нальных услуг и другие. Помимо это
го, в соответствии со статьями 85 и 
87 федерального закона «Об испол
нительном производстве» приста
вы имеют право самостоятельно 
выносить постановления о взыска
нии штрафов, а также согласно пяти 
статьям Кодекса об административ
ных правонарушениях РФ — состав
лять административные протоколы 
и направлять их на дальнейшее раз
бирательство.

С 2002 года службе судебных при
ставов подследственны пять статей 
Уголовного кодекса. Например, ста
тья 315 — неисполнение приговора 
или решения суда, иного судебного 
акта. Для этого ведется постоянная 
работа с организациями. По закону об 
исполнительном производстве при
ставы имеют право направлять до
кументы на удержание долга из за

работной платы должника на предпри
ятие или организацию, в которой он 
работает. Отдельная статья испол
нительного производства — розыск 
должников и их имущества. Розыск 
должника начинается в том случае, 
когда не установлено его место жи
тельство по адресу регистрации или 
место фактического проживания.

На приставов-исполнителей ло
жится большая нагрузка — на сегод
няшний день поступило 11 тысяч 500 
исполнительных документов, из ко
торых завершена работа уже по 6017 
документам. За прошедшие десять 
месяцев текущего года выполнены 
годовые показатели по взысканию 
налоговых платежей и сборов — если 
по плану сумма должна составлять
7 миллионов рублей, то на данный 
момент в бюджет государства пере
числено 8,5 миллионов. В пользу го
сударства взыскано административ
ных штрафов, или наложенных спе
циальными уполномоченными орга
нами, ГИБДД, КДН и ЗП, Россельхоз- 
надзором и различными другими над

зорными инстанциями 950 тысяч руб
лей. Окончательные итоги года будут 
подведены в январе.

С первого февраля 2008 года 
вступит в силу ФЗ-229 «Об исполни
тельном производстве», имеющий 
немало важных нюансов. Например, 
с началом действия нового закона 
должникам-алиментщикам будет зак
рыт выезд за границу — заплати дол
ги и можешь отдыхать в Турции или 
Египте. Ужесточатся штрафы за не
исполнение требований приставов до 
двадцати пяти тысяч рублей. Предус
мотрены в качестве наказания и ад
министративный арест, и принуди
тельная общественно-полезная рабо
та. Но, если человек действительно 
финансово не обеспечен, он имеет 
право через суд попросить рассроч
ку или отсрочку. Работы для приста
вов, конечно, прибавится. В проекте
— сделать подследственными судеб
ным приставам еще две статьи Уго
ловного кодекса, напрямую связан
ные с их службой. Каждый человек 
должен отвечать за свои долги, по
этому служба с каждым годом выхо
дит на все более серьезный уровень 
предъявления претензий.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Официальный отдел
Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуще
ством администрации г. Оленегорска проводит прода
жу отдельно стоящего муниципального объекта не
движимости — мастерской Центра внешкольной ра
боты, включая земельный участок, посредством пуб
личного предложения. Решение об условиях привати
зации имущества принято комиссией по приватиза
ции - протокол № 6 от 12 ноября 2007 г.

Сведения о выставленном 
на торги имуществе:

Местонахождение объекта: г. Оленегорск, ул. 
Мира, д. 23, мастерская Центра внешкольной ра
боты. Характеристика мастерской - здание отдельно 
стоящее, одноэтажное, фундамент бутобетонный, лен
точный, стены кирпичные, деревянные перегородки, 
крыша шиферная по деревянным стропилам. Год пост
ройки - 1957. Здание длительное время не эксплуати
ровалось, имеет трещины, осадку перекосы, рассы
хание и повреждение конструкций, отрыв листов и 
течь крыши. Отопление, системы холодного, горячего 
водоснабжения, канализации, электропроводка отсут
ствуют. Требуется капитальный ремонт. Общая пло
щадь - 37,2 кв.м. Имущество не имеет обременения. 
Приватизация имущества осуществляется одновре
менно с продажей земельного участка, занимаемого 
объектом. Площадь земельного участка с кадастро
вым № 51:12:020105:0029 согласно кадастровому 
плану, необходимого для эксплуатации здания мас
терской - 475,0 кв.м.

Цена первоначального предложения привати
зируемого имущества установлена в сумме 120 
000,00 руб. (сто двадцать тысяч рублей). Начало 
приема заявок - 19 ноября 2007 г.

Право приобретения мастерской ЦВР, включая 
земельный участок, принадлежит заявителю, кото
рый первым подал заявку по цене первоначального 
предложения в срок до 03 декабря 2007 г. Указанная 
заявка удовлетворяется по цене первоначального 
предложения. При отсутствии в срок до 03 декабря 
2007 года заявки на покупку этого имущества по 
цене первоначального предложения, его цена с 03 
декабря 2007 года снижается на 30 000,00 рублей 
и стоимость при продаже посредством публич
ного предложения составит 90 000,00 руб. (девя
носто тысяч рублей). При этом удовлетворяется 
первая заявка на покупку по указанной цене, по
данная в период с 03.12.2007 до 17.12.2007 г. При 
отсутствии в срок до 17 декабря 2007г. заявки на 
покупку мастерской ЦВР, включая земельный учас
ток, по цене 90 000 рублей, цена предложения с 17 
декабря 2007 г. снижается на 30 000 рублей и уста
навливается в сумме 60 000 рублей (шестьдесят 
тысяч руб.). Данная цена является минимальной 
ценой, по которой может быть продана мастерская 
ЦВР, включая земельный участок, посредством пуб
личного предложения. При этом удовлетворяется 
первая заявка на покупку по указанной цене, по
данная в период с 17.12.2007 по 28.12.2007 г. (17 
час.). Срок приема заявок заканчивается 28 декабря 
2007 г., в 17 часов. В случае отсутствия заявок по 
состоянию на 17 часов 28.12.2007г., продажа мас
терской ЦВР, включая земельный участок, посред
ством публичного предложения считается несосто- 
явшейся.

Заявки с документами на участие в продаже по
средством публичного предложения принимаются с 
момента публикации данного объявления в газете 
«Заполярная руда», по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52 (администрация), каб. 210, 211, 
тел. 58-036, с 10 до 17 часов, кроме субботы и вос
кресенья.

Образцы необходимых документов имеются у

продавца имущества (КУМИ). К участию в продаже 
посредством публичного предложения допускают
ся физические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку (заявление) с перечнем следую
щих документов: копия документа, удостоверяю
щего личность гражданина или руководителя (пас
порт); анкета заявителя; копия свидетельства о 
регистрации в качестве индивидуального предпри
нимателя или юридического лица; копия свидетель
ства о постановке на налоговый учет; заявление 
(заявка) гражданина, индивидуального предприни
мателя или юридического лица на участие в торгах; 
предложение (в закрытом конверте), содержащее 
сведения: о покупателе, предлагаемой цене (циф
рами и прописью) за мастерскую ЦВР, включая зе
мельный участок, подпись (с расшифровкой) и дата 
подписи участника торгов.

Юридическое лицо дополнительно представляет: 
копии учредительных документов (устав или учреди
тельный договор); копия письма организации статис
тики или налогового органа; копия решения (приказа) о 
назначении руководителя юридического лица; реше
ние в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредительными доку
ментами претендента); сведения о доле (отсутствии 
доли) Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в устав
ном капитале юридического лица.

В случае подачи заявки представителем претен
дента (для представителей физических и юридичес
ких лиц) к заявке прилагается надлежащим образом 
оформленная доверенность. Все копии документов 
должны быть заверены нотариально. С документами 
предъявляется их опись в 2-х экземплярах, образец 
которой имеется у продавца (в КУМИ). Образцы необ
ходимых документов можно получить у продавца 
имущества (КУМИ).

Продавцом выступает Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации г. Оле
негорска. Расчетный счет продавца № 403 028 103 410 
7000 3109 в ДО 4926/01369 Мончегорского ОСБ 4926, 
г. Оленегорск, Мурманское ОСБ № 8627, г. Мурманск, 
БИК 044705615, к/счет 30101810300000000615. ИНН 
5108900461, КПП 510801001, коды: ОКПО - 22609026, 
ОКОГУ - 32100, ОКАТО - 47417000000, ОКВЭД - 75.11.31 

Прочие сведения:
Прием заявок прекращается после регистрации 

первой заявки в журнале приема заявок с указанием 
времени ее поступления (число, месяц, часы, мину
ты). Зарегистрированная заявка является принятием 
предложения (акцептом) о заключении договора куп
ли-продажи мастерской ЦВР, включая земельный уча
сток по цене предложения. Договор купли-продажи 
заключается между продавцом и покупателем в день 
регистрации заявки. Форма платежа - единовремен
ное безналичное перечисление покупателем в тече
ние 10 календарных дней после регистрации заявки 
денежных средств в размере цены предложения на 
вышеуказанный счет продавца. При уклонении поку
пателя от оплаты имущества, он уплачивает пени в 
размере 5 процентов суммы платежа за каждый день 
просрочки.

Заявитель имеет право ознакомления с имуще
ством, выставляемым на торги, до подачи заявки, а 
также получать необходимые сведения в комитете по 
управлению муниципальным имуществом админист
рации г. Оленегорска по адресу: ул. Строительная, д. 
52., каб. 210, 211, тел. 58-036.

В.М ош ников, председатель комитета по 
управлению  м униципальны м  имущ еством.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуще

ством администрации г. Оленегорска проводит прода
жу отдельно стоящего муниципального объекта не
движимости — мастерские с пристройкой, включая 
земельный участок, посредством публичного предло
жения. Решение об условиях приватизации имуще
ства принято комиссией по приватизации - протокол 
№ 7 от 12 ноября 2007 г.

Сведения о выставленном 
на торги имуществе:

Местонахождение объекта: г. Оленегорск, ул. 
Мира, д. 23, мастерские с пристройкой. Характери
стика мастерских с пристройкой: основное здание: 
отдельно стоящее, одноэтажное, фундамент бутобе
тонный, стены и перегородки кирпичные, крыша толе
вая по деревянной обрешетке. Год постройки - 1957. 
Здание длительное время не эксплуатировалось, 
имеет трещины, осадку, перекосы, повреждение кон
струкций, нарушение верхнего изолированного слоя 
и течь крыши. Отопление, системы холодного, горяче
го водоснабжения, канализации, электропроводка от
сутствуют, требуется капитальный ремонт. Пристрой
ка: фундамент железобетонный, ленточный, стены кир
пичные, крыша толевая по деревянной обрешетке, полы 
бетонные, имеет незначительные повреждения, ис
пользуется под гаражный бокс. Объект частично об
ременен правами арендатора. Между комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и гр. Куд
рявцевым В.М. подписан долгосрочный договор арен
ды от 20.01.2006 г., договор в установленном порядке 
арендатором не зарегистрирован. Согласно ст. 617 ГК 
РФ к новому собственнику переходят права арендо
дателя по данному договору. Общая площадь мастер
ских с пристройкой - 86,7 кв.м. Приватизация имуще
ства осуществляется одновременно с продажей зе
мельного участка, занимаемого объектом. Площадь 
земельного участка с кадастровым № 
51:12:020105:0030 согласно кадастровому плану, не
обходимого для эксплуатации здания мастерских с 
пристройкой -  641,0 кв.м.

Цена первоначального предложения привати
зируемого имущества установлена в сумме 180 
000,00 руб. (сто восемьдесят тысяч рублей). Нача
ло приема заявок - 19 ноября 2007 г.

Право приобретения мастерских с пристройкой, 
включая земельный участок, принадлежит заявите
лю, который первым подал заявку по цене первона
чального предложения в срок до 03 декабря 2007 г. 
Указанная заявка удовлетворяется по цене первона
чального предложения. При отсутствии в срок до 03 
декабря 2007 года заявки на покупку этого имуще
ства по цене первоначального предложения, его цена 
с 03 декабря 2007 года снижается на 45 000,00 руб
лей и стоимость при продаже посредством пуб
личного предложения составит 135000,00 руб. (сто 
тридцать пять тысяч рублей). При этом удовлетво
ряется первая заявка на покупку по указанной цене, 
поданная в период с 03.12.2007 до 17.12.2007 г. 
При отсутствии в срок до 17 декабря 2007 г. заявки на 
покупку мастерских с пристройкой, включая земель
ный участок, по цене 135 000 рублей, цена предло
жения с 17 декабря 2007 г. снижается на 45 000 
рублей и устанавливается в сумме 90 000 рублей 
(девяносто тысяч руб.). Данная цена является ми
нимальной ценой, по которой может быть продано 
имущество - мастерские с пристройкой, включая зе
мельный участок, посредством публичного предло
жения. При этом удовлетворяется первая заявка на 
покупку по указанной цене, поданная в период с 
17.12.2007 по 28.12.2007 г. (17 час.). Срок приема 
заявок заканчивается 28 декабря 2007 г., в 17 часов. 
В случае отсутствия заявок по состоянию на 17 ча
сов 28.12.2007 г., продажа мастерских с пристройкой, 
включая земельный участок, посредством публично
го предложения считается несостоявшейся.

Заявки с документами на участие в продаже по
средством публичного предложения принимаются с 
момента публикации данного объявления в газете «За
полярная руда», по адресу: г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 52 (администрация), каб. 210, 211, тел. 58
036, с 10 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. 
Образцы необходимых документов имеются у про
давца имущества (КУМИ). К участию в продаже по
средством публичного предложения допускаются фи
зические и юридические лица, своевременно подав
шие заявку (заявление) с перечнем следующих доку
ментов: копия документа, удостоверяющего личность 
гражданина или руководителя (паспорт); анкета зая
вителя; копия свидетельства о регистрации в каче
стве индивидуального предпринимателя или юриди
ческого лица; копия свидетельства о постановке на 
налоговый учет; заявление (заявка) гражданина, ин
дивидуального предпринимателя или юридического 
лица на участие в торгах; предложение (в закрытом 
конверте), содержащее сведения: о покупателе, пред
лагаемой цене (цифрами и прописью) за мастерские с 
пристройкой, включая земельный участок, подпись (с 
расшифровкой) и дата подписи участника торгов.

Юридическое лицо дополнительно представляет: 
копии учредительных документов (устав или учреди
тельный договор); копия письма организации статис
тики или налогового органа; копия решения (приказа) о 
назначении руководителя юридического лица; реше
ние в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это не
обходимо в соответствии с учредительными доку
ментами претендента); сведения о доле (отсутствии 
доли) Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в устав
ном капитале юридического лица.

В случае подачи заявки представителем претен
дента (для представителей физических и юридичес
ких лиц) к заявке прилагается надлежащим образом 
оформленная доверенность. Все копии документов 
должны быть заверены нотариально. С документами 
предъявляется их опись в 2-х экземплярах, образец 
которой имеется у продавца (в КУМИ). Образцы необ
ходимых документов можно получить у продавца 
имущества (КУМИ).

Продавцом выступает Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации г. Оле
негорска. Расчетный счет продавца № 403 028 103 410 
7000 3109 в ДО 4926/01369 Мончегорского ОСБ 4926, 
г. Оленегорск, Мурманское ОСБ N 8627, г. Мурманск, 
БИК 044705615, к/счет 30101810300000000615. ИНН 
5108900461, КПП 510801001, коды: ОКПО - 22609026, 
ОКОГУ - 32100, ОКАТО - 47417000000, ОКВЭД - 75.11.31 

Прочие сведения:
Прием заявок прекращается после регистрации 

первой заявки в журнале приема заявок с указанием 
времени ее поступления (число, месяц, часы, мину
ты). Зарегистрированная заявка является принятием 
предложения (акцептом) о заключении договора куп
ли-продажи мастерских с пристройкой, включая зе
мельный участок, по цене предложения. Договор куп
ли-продажи заключается между продавцом и покупа
телем в день регистрации заявки. Форма платежа - 
единовременное безналичное перечисление покупа
телем в течение 10 календарных дней после регистра
ции заявки денежных средств в размере цены пред
ложения на вышеуказанный счет продавца. При укло
нении покупателя от оплаты имущества, он уплачи
вает пени в размере 5 процентов суммы платежа за 
каждый день просрочки. Заявитель имеет право озна
комления с имуществом, выставляемым на торги, до 
подачи заявки, а также получать необходимые сведе
ния в комитете по управлению муниципальным иму
ществом администрации г. Оленегорска по адресу: 
ул. Строительная, д. 52., каб. 210,2 11, тел. 58-036.

В.М ош ников, председатель комитета по 
управлению  м униципальны м  имущ еством .

ПРО ТОКО Л № 3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе «На право 

заключения муниципального контракта по установке автоматической пожарной 
сигнализации, системы речевого оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре в здании городской поликлиники МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска»

Перечень критериев 
оценки

Коэффициент
базисной

весомости

ООО «Альфа 
Энергия» ООО «Виктория-техно»

кол-во баллов сумма кол-во баллов сумма
1. Цена муниципального 
контракта 0,2 - 1,291 10 2,000

2. Качество работ 0,2 10 2,000 10 2,000
3. Объем предоставления 
гарантий качества работ 0,2 10 2,000 - 1,500

4. Срок предоставления 
гарантии качества работ 0,1 _ 0,666 10 1,000

5.Срок выполнения 
работ» 0,3 - 2,500 10 3,000

Общая сумма (итоговый 
балл) 1 8,457 9,500

Дата и время оценки и сопоставления заявок на 
участие в открытом конкурсе: 08.11.2007, 11 час 00 мин. 
Место оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе: г. Оленегорск, Мурманской области, 
ул. Строительная, д. 20, здание профилактория, 5 этаж, 
каб. № 1. Присутствуют: председатель единой комис
сии Котух Л.С.; члены единой комиссии: Коган Б.И., 
Попова С.С., Бизунова Л.В., Раевская В.С., Худякова 
О.Ф.; секретарь: Каримова И.В. На заседании присут
ствуют 6 членов комиссии, кворум имеется. Слушали 
председателя комиссии Котух Л.С. Председатель ко
миссии вынес на повестку дня следующий вопрос: оцен
ка и сопоставление заявок на участие в открытом кон
курсе на право заключения муниципального контракта 
по установке автоматической пожарной сигнализации, 
системы речевого оповещения и управления эвакуа
цией людей при пожаре в здании городской поликлиники 
МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска. Оценка и сопоставление 
заявок осуществляется единой комиссией исходя из 
установленных законом и конкурсной документацией 
критериев оценки и их базисной весомости (значимос
ти), установленных конкурсной документацией с ис
пользованием балльного метода оценки. Председатель 
комиссии Котух Л.С. сообщила членам комиссии, что 
при оценке и сопоставлении заявок на участие в откры
том конкурсе будет использован балльный метод по 
следующим критериям оценки: цена муниципального кон
тракта; качество работ; объем предоставления гаран
тий качества работ; срок предоставления гарантии ка
чества работ; срок выполнения работ. Коэффициенты 
базисной весомости критериев, применяемых при оцен
ке заявок на участие в открытом конкурсе, в соответ
ствии с конкурсной документацией, следующие: цена 
муниципального контракта - 0,2; качество работ - 0,2; 
объем предоставления гарантий качества работ - 0,2; 
срок предоставления гарантии качества работ - 0,1; 
срок выполнения работ - 0,3. Победителем открытого 
конкурса будет признан участник открытого конкурса, 
который предложил лучшие условия исполнения муни
ципального контракта и заявке на участие в открытом

конкурсе которого присвоен первый номер. При оценке 
и сопоставлении заявок на участие в открытом конкур
се единой комиссией принимается во внимание пред
ставленное заключение специалистов. По каждому из 
предусмотренных конкурсной документацией критери
ев оценки заявок на участие в конкурсе каждый из 
присутствующих членов единой комиссии принял ре
шение присвоить участникам открытого конкурса сле
дующие значения (баллы): шаг понижения для нецено
вых критериев составляет 5,000.

Цена муниципального контракта 
Участник открытого конкурса ООО «Альфа Энер

гия»: предложенная цена муниципального контракта 
1823287 руб.; количество баллов 1,291 (по формуле 
с учетом коэффициента базисной весомости).

Участник открытого конкурса ООО «В иктория - 
техно»: предложенная цена муниципального контракта 
1059638,65 руб.; количество баллов 10, 2,000 (по фор
муле с учетом коэффициента базисной весомости).

Качество работ 
Участник открытого конкурса ООО «Альфа Энер

гия». Качество работ: монтаж АПС выполняется спе
циалистами, имеющими необходимую профессиональ
ную подготовку, в том числе имеющими 3-5 группу по 
электробезопасности, подтвержденную удостовере
ниями «Управления по технологическому и экологи
ческому надзору Ростенадзора по Мурманской обла
сти» с помощью современного электроинструмента 
Bosch и Makita. Все устанавливаемое оборудование 
имеет сертификаты соответствия и ПБ. Количество 
баллов: 10, 2,000 (с учетом коэффициента базисной 
весомости).

Участник открытого конкурса ООО «В иктория - 
техно». Качество работ: гарантия качества работ в 
полном соответствии с требованиями ГС, СНиП, НПБ, 
сертификаты соответствия на устанавливаемое обо
рудование. Подтверждение - рекомендательное пись
мо, отзыв о выполнении аналогичных работ. Количе
ство баллов: 10, 2,000 (с учетом коэффициента ба

зисной весомости).
Объем 

предоставления 
гарантий качества 

работ 
Участник открытого кон
курса ООО «Альф а 
Энергия». Объем пре
доставления гарантий 
качества работ: предо
ставляется на весь 
объем выполняемых ра
бот и устанавливаемое 
оборудование. Возник
шие неполадки могут быть устранены в течение 1 дня. 
Количество баллов: 10, 2,000 (с учетом коэффициента 
базисной весомости).

Участник откры того  конкурса ООО «Виктория- 
техно». Объем предоставления гарантий качества ра
бот: объем предлагаемых гарантий на все работы и 
материалы, применяемые при производстве работ ука
занные в сметной документации составляет 100%. 
Количество баллов: 1,500 (с учетом коэф ф ициента 
базисной весом ости).

Срок предоставления гарантии качества работ
Участник открытого конкурса ООО «Альфа Энер

гия». Предложенный срок предоставления гарантий 
качества работ: 2 года (24 месяца). Количество бал
лов: 0,666 (по формуле с учетом коэффициента ба
зисной весомости).

Участник открытого конкурса ООО «В иктория- 
техно». Предложенный срок предоставления гаран
тий качества работ 3 года (36 месяцев). Количество 
баллов: 10, 1,000 (с учетом коэффициента базисной 
весомости).

Срок выполнения работ
Участник открытого конкурса ООО «Альфа Энер

гия». Предложенный срок выполнения работ: 60 дней. 
Количество баллов: 2,500 (по формуле с учетом ко
эффициента базисной весомости).

Участник открытого конкурса ООО «В иктория- 
техно». Предложенный срок выполнения работ: 45 
дней. Количество баллов 10, 3,000 (с учетом коэффи
циента базисной весомости).

Единая комиссия МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска ре
шила: в соответствии с п. 8 ст. 28 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», каждой за
явке на участие в открытом конкурсе относительно дру
гих по мере уменьшения степени выгодности содержа
щихся в них условий исполнения муниципального кон
тракта присвоить следующие порядковые номера: № 1
- ООО «В иктория-техно» , ю р ид ический  адрес: 
183014, г. Мурманск, Кольский проспект, д. 107, кв. 
34, ф актический адрес: 183050, г. Мурманск, Я кор
ный переулок, д. 14, телефон 53-09-31; № 2 - ООО 
«Альф а Энергия», г. М урманск, ул. С вердлова, д. 
56, кв. 47, телефон 23-60-28. В соответствии с п. 9 ст. 
28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз
мещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд», победителем открытого конкурса при
знать: ООО «Виктория-техно», юридический адрес: 
183014, г. Мурманск, Кольский проспект, д. 107, кв. 
34, ф актический адрес: 183050, г. Мурманск, Я кор
ный переулок, д. 14, телефон 53-09-31, который пред
ложил наилучшие условия исполнения муниципального 
контракта и заявке на участие в конкурсе которого при
своен первый номер. Передать протокол № 3 оценки и 
сопоставления заявок и проект муниципального кон
тракта ООО «Виктория-техно», юридический адрес: 
183014, г. Мурманск, Кольский проспект, д. 107, кв. 
34, ф актический адрес: 183050, г. Мурманск, Я кор
ный переулок, д. 14, телефон 53-09-31. Конкурсное 
предложение - 1059638,65руб. (один миллион пятьдесят 
девять тысяч шестьсот тридцать восемь рублей 65 коп.).

За настоящее решение каждый член единой комис
сии голосовал следующим образом: Л.С.Котух - «за»; 
Б.И.Коган - «за»; В.С.Раевская - «за»; Л.В.Бизунова - 
«за»; О.Ф.Худякова - «за»; И.В.Каримова - «за».
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Кадровый вопрос

Молодые и успешные
Истории успеха в ««СевЕрстАль-Ресурсе»

П ривлечение молодеж и на предприят ия "Северст аль-Ресурса" и ее эф ф ект ивное разви т и е  —  

одна из важ нейш их задач компании. П олож ение, закрепляю щ ее особый ст ат ус и сист ему льгот  
для молодыгх специалист ов, уж е не первыгй год работ ает  в Воркут е. А сейчас  —  дополненное и 
прош едш ее обсуж дение со всеми региональны м и предприят иями - оно гот овит ся к ут верж дению  
в рам ках  горнодобывающего дивизиона. Н а 2008 год запланирован ря д  м ероприят ий, направленны х  
на проф ессиональное и личност ное разви т и е молоды х сот рудников. В  их числе  —  2-й слет м оло
дыгх специалист ов, кот орый пройдет  в м ае в М оскве. Отбор участ ников слета пройдет  на конкурсной основе. Самый важ ный крит ерий  —  

ст рем ление молодого специалиста развиват ься в компании, ст авит ь новы е задачи и дост игат ь их, м аксим ально используя свой пот енциал. М ы  
знаем, что целеустремленныге и уп орны е дост игаю т  успеха, в "Северст аль-Ресурсе" т аких ист орий много. Расскаж ем некот оры е из них.

Возможно, в этом деле ему по- также развить новые профессио-Л . Гаврилина.

Л ариса Гаврилина в течение 
двух лет руководит отделом внут
реннего консалтинга дирекции по 
экономике и финансам ОАО «Ка
рельский окаты ш », занимается 
инвестиционной деятельностью, 
а именно — техническим обосно
ванием потребности в оборудова
нии. Лариса пришла на комбинат 
еще будучи студенткой Северо-

Западного государственного тех
нического университета. Ей пона
добилось полтора года, чтобы вы
расти из эксперта в заместители 
начальника отдела, и далее при
мерно столько же, чтобы его воз
главить.

«Я трудоголик. Даж е тяжело 
в отпуск уходить, не могу не дер
жать руку на пульсе. Сейчас со
вместно с проектныт офисом го
товим программу инвестицион
ные проектов на 2008 год. Мне 
действительно интересно, хочет

ся и нравит ся  
работать».

Евгений Ка- 
сторнов работает 
на О ленегорс
ком ГОКе с 2005 
года, после окон
чания Ю жно
Российского го
сударственного 
т е х н и ч е с к о г о  
у н и в е р с и т е т а . 
Свою карьеру Ев
гений начал на 
О л ен его р с к о м  

подземном руднике с должности 
помощника горного мастера. Спу
стя полгода он был переведен ин- 
женером-проектировщиком в тех
нический отдел управления комби
ната. С июня 2007 года Евгений — 
менеджер проектов дирекции по 
проектному управлению ОАО «Ол
кон». Сейчас Е. Касторнов прини
мает участие в реализации 9 про

ектов, в их числе и 
стратегически важ
ные для ГОКа про
екты, связанные со 
с т р о и т е л ь с т в о м  
подземных рудни
ков.

«На предприя
тии сущ ествуют  
достаточныге усло
вия для того, что- 
быг молодыге специ- 
алистыг могли реа
лизовать свои спо
собности и продви
нуться в своем про
ф ессиональном  и 
карьерном росте. 
Все остальное за

висит от самого сотрудника. 
Необходимо постоянно учиться 
чему-то новому, интересоваться 
происходящ им и изм енениям и, 
стремиться к достижению по
ставленной цели».

Дальнейшие планы Евгения ка
саются не только предприятия, на 
котором он трудится, но и города, 
в котором живет.

«Мне совсем не безразлично все, 
что происходит в Оленегорске: су
ществует ряд проблем, для кото- 
рыгх я бы1 предложил свои решения».

может вторая специальность, свя
занная с государственным и муни
ципальным управлением. Он сей
час получает ее в Северо-Западной 
академии государственной служ
бы.

Алексей Дударев (ОАО «Ка
рельский окатыш») приезжал на 
первый слет молодых специалис
тов геологом карьера, а почти сра
зу после возвращения был 
назначен начальником уча
стка шихтовки руды.

«Есть пословица:  
каждыш человек — кузнец 
своего счастья. Я  начинал 
с рядового геолога участ
ка. Приходилось не спать 
ночами, стараться. Д а и 
сейчас работаю почти без 
выгходныгх. На данныш мо
мент участвую в проекте 
по внедрению  ПО  
«Surpac», которое позво
ляет в трехмерном про
странстве моделировать 
месторождения, а также уча
ствую в проекте АСУ ГТК «Мо- 
дулар» по оптимизации ведения 
горныгх работ. Планирую добыгчу 
и отгрузку рудыг на фабрику по че- 
тыгрем карьерам, координирую  
работу погрузчиков и экскавато
ров. Готов упорно работ ат ь, 
чтобыг до
бит ься ещ е 
больших успе
хов».

С е р г е й  
Я н о в аев  — 
зам ести тель  
н а ч а л ь н и к а  
у п р а в л е н и я  
автотранспор
та по экономи
ке ОАО «Вор
к у тау го л ь » .
Он окончил 
Сыктывкарс
кий государ
ственный уни
верситет, сейчас обучается в аспи
рантуре.

«Моя цель — не конкретная це
почка должностей, а новыге инте- 
ресныге задачи, новыге рубежи, где 
я могу показать свои навыгки, а

нальныге качества».
Сергей стал одним из призеров 

конференции молодых специалис
тов, прошедшей в «Воркутаугле» в 
2007 г.: разработал модуль, кото
рый в настоящее время использу
ется в рамках проекта по автома
тизации бизнес-процессов.

Денис Фисенко в 2000 году 
окончил Шахтинский региональ

ный горно-энергетический кол
ледж, в 2003-м — Южно-Россий
ский государственный техничес
кий университет. По завершении 
обучения в вузе был приглашен на 
О ленегорский ГОК, где получил 
назначение в Комсомольский карь
ер на должность помощника гор

ного мастера. В декабре 2003 года, 
когда началась подготовка к стро
ительству объектов Оленегорско
го подземного рудника, Денису 
была предложена должность ин
женера по технадзору за строи

тельством зданий и сооружений в 
отделе капитального строитель
ства и проектирования комбината. 
С начала 2006 года он трудится на 
Оленегорском подземном руднике 
в качестве заместителя главного 
инженера ОПР по охране труда и 
технике безопасности.

«Руководство всегда видит, 
кто на что способен. Для этого до
статочно поставить перед со

трудником определенную 
задачу. Если он ее вытол- 
няет качественно, прояв
ляя при этом свои знания, 
организаторские способ
ности, инициативу, то 
такого человека сразу за
мечают, продвигают, на
правляя его на те участ
ки производства, кото- 
ры е будут способство
вать его дальнейш ему 
развит ию, проф ессио
нальному росту и где он 
может быть наиболее 
полезныт».

Отвечая за обеспечение безо
пасных условий труда на Олене
горском подземном руднике, ку
рируя вопросы охраны труда, Де
нис главную свою задачу видит в 
сокращении количества наруше
ний в области ОТиТБ в цехе, в ус
транении травмирующих, опас
ных факторов, а следовательно, и 
в сниж ении уровня производ
ственного травматизма в услови
ях наращивания объемов произ
водства и повышения производи
тельности труда.

Конкурс на участие во 2
м слете молодых специалис
тов предприятий «Север
сталь-Ресурса» проводится с
20 ноября 2007 г. по 20 фев
раля 2008 г.

Бланки анкет участни
ков конкурса вы можете по
лучить в бюро подготовки 
кадров кадровой службы 
ОАО «Олкон» (тел.: 5-52-15, 
5-51-61).

Е. Буканова, координатор проекта 
«Молодые ресурсы» 

ЗАО «Северсталь-Ресурс»; 
пресс-служба ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

Диалог как способ решения проблем
Очередная встреча генерального директора ОАО «Олкон» Василия Алексеевича ЧЕРНЫ Х с представителями трудового коллектива дробильно

обогатительной фабрики состоялась в пятницу, 9 ноября. К ак еще р а з подчеркнул генеральный директор, подобные встречи за круглым столом 
помогают обозначить наиболее острые проблемы, волнующие коллективы подразделений, ут очнит ь перспективы развит ия предприятия, т ак как  
каж дый работ ник, выполняя свою конкретную задачу, долж ен иметь представление о том, что ж дет комбинат в целом в ближ айшем будущем.

Д ень эдвтрдшний 
делаем сегодня

Не отступая от сложившейся 
традиции, гендиректор начал раз
говор с предварительных итогов 
текущего года, с планов на 2008 
год и дальнейшей перспективы. 
По итогам 2007 года планируется 
произвести 4 млн. 650 тыс. тонн 
концентрата, что является очень 
серьезным рубежом. В связи с этим 
видятся достаточно хорошие эко
номические показатели работы 
предприятия за весь год. Постоян
но работая в условиях повышения 
производственных показателей, 
комбинат продолжает планомер
ную работу по техническому пе
ревооружению, переоснащению и 
модернизации оборудования, по 
развитию сырьевой базы.

По-прежнему, основные сред
ства вкладываются в Оленегорский 
подземный рудник, так как страте
гия предприятия направлена на 
дальнейшее освоение запасов глу
боких горизонтов. Однако развитие 
сырьевой базы предприятия будет 
продолжаться и за счет открытой 
добычи руды. Связано это с тем, что 
государственная комиссия по запа
сам не согласовала разработку час
ти запасов в карьере имени XV-ле
тия Октября подземным способом, 
поэтому строительство подземного 
рудника на базе этого карьера пока 
отложено. Но в этом есть свое пре
имущество, которое, во-первых, 
позволяет продолжить добычу руды 
в карьере открытым способом, что 
по себестоимости гораздо ниже, чем 
подземная разработка месторожде
ния, и, во-вторых, более точно и 
полно провести доразведку глубо
ких горизонтов, чтобы впослед
ствии нарастить дополнительные 
запасы. «На сегодня, — подчеркнул 
гендиректор, — необходимо в пер
вую очередь думать об эффектив
ности отработки месторождения 
и о рентабельности производства».

Кировогорский карьер — наи
более мощный объект, так как там 
ожидается порядка 150 млн. тонн 
руды для подземной разработки. 
Уже подписан контракт и ведется 
разработка ТЭО кондиций, чтобы 
поставить запасы на государствен
ный баланс и получить государ
ственную лицензию на их разра
ботку подземным способом. Через 
13 месяцев планируется получить 
готовые ТЭО кондиций по этому 
месторождению, где будут полно
стью проработаны варианты под
земной добычи руды и проектные 
решения нового подземного рудни
ка. В целом данная работа, в кото
рую должны войти и поиски шах
тостроительных организаций, зай
мет порядка 4-5 лет. Графики по 
обеспечению сырьем соответствен
но сбиваются, поэтому, чтобы не 
остаться без руды, были рассмот
рены варианты использования 
близлежащих мелких, так называ
емых саттелитных, месторожде
ний. В стратегический план вклю
чено строительство карьера на Во
сточном участке Южно-Кахозерс- 
кого месторождения. На днях был 
подписан договор на разработку

технико-экономического обоснова
ния инвестиций в этот объект, пред
ставляющийся весьма перспектив
ным. Преимущества связаны с тем, 
что это запасы руды с хорошим ка
чеством по содержанию железа и 
плюс к этому — непосредственная 
близость к дробильно-обогатитель
ной фабрике. Однако и здесь, как 
всегда, не обходится без сложнос
тей, но они вполне преодолимы. 
Через это месторождение, находя
щееся в близости от хвостохрани- 
лища, проложены водоводы от Ха- 
риус-насосной и шесть высоко
вольтных линий, кроме того, часть 
самого хвостохранилища легла на 
месторождение. В ближайшее вре
мя уже начнутся работы по пере
носу высоковольтных линий элек
тропередач; реализуется проект 
прямого подключения Хариус-на- 
сосной к 202 подстанции; есть по
нимание, каким образом вести ра
боты по другим коммуникациям. 
Но, даже несмотря на эти пробле
мы, строительство нового карьера 
позволит выиграть время в ожида
нии подземной руды. Следует от
метить, что строительство подзем
ки на Киргоре будет непростым. 
Подземный рудник по проектным 
решениям просматривается слож
ным: необходимо будет пройти два 
шестисотметровых вертикальных 
ствола и два пятисотметровых. В 
России на сегодня мы не знаем та
ких шахтостроительных организа
ций, которые взялись бы за выпол
нение этих работ. Значит, потребу
ется дополнительное время на их 
поиск, решение организационных 
вопросов.

Есть еще одно месторождение 
вблизи Кировогорского карьера, 
представляющее интерес в сложив
шейся ситуации, — это Куркенпакх. 
В октябре была проведена прора
ботка и этого вопроса. Железнодо
рожных путей строиться там не 
будет: экономически будет более 
выгодно возить руду автосамосва
лами 4-5 километров до Кировогор- 
ского карьера. Таким образом, эти 
два объекта и руда из карьера име
ни XV-летия Октября поддержат 
сырьевую базу на необходимом 
уровне до строительства и разви
тия мощностей новых подземных 
рудников. Помимо этого, планиру
ется развитие строительства второй 
очереди Оленегорского подземно
го рудника. Он стал полноценным 
подразделением комбината, добы
вающим руды в месяц на том же 
уровне, что и Комсомольский и 
имени XV-летия Октября карьеры. 
Расш ирение же Оленегорского 
подземного рудника — вторая оче
редь — позволит увеличить его 
производительность до 3,3 млн. 
тонн в год.

Условия диктуют 

ЗАКОНЫ РЫНКА
Гендиректор прокомментировал 

и сегодняшнюю ситуацию на рын
ке черных металлов, которая пока 
позволяет более или менее спокой
но заниматься переоборудованием и 
переоснащением производства. 
«Еще пять-шесть лет назад мы не 
чувствовали каких-либорадостных

перспектив. Сложившуюся сейчас 
благоприятную ситуацию надо ис
пользовать в полной мере, чтобыг в 
период спада, а он неизбежно на
ступит, войти с низкой себестои
мостью продукции, а это значит, 
с высокой эффективностью произ
водства, что позволит обеспечить 
стабильность работы комбина
та», — сказал В.А. Черных. Также 
он подчеркнул, что продолжает ра
сти конкуренция на мировом рын
ке, и никто не сможет запретить 
потребителям приобретать более 
дешевое и качественное сырье в 
других странах. Новые технологии 
не стоят на месте — появляются 
крупнотоннажные суда, которые 
могут привозить в достаточных ко
личествах железную руду из Брази
лии и Австралии в Россию, если это 
будет выгодно производителям ме
талла. «Если мы хотим существо
вать долго, то мы должны рабо
тать над нашей себестоимостью, 
эффективностью. Понятно, что 
речь идет, в первую очередь, о по
вышении качества продукции, сни
жении расходов нормированных 
материалов и максимальной загруз
ки того современного оборудова
ния, которое в последние годы при
обретается для подразделений ком
бината. И  здесь важныi участие и 
заинтересованность каждого ра
ботника предприятия», — отметил 
Василий Алексеевич.

Д ела фАбричныЕ
Д робильно-обогатительная 

фабрика продолжает вместе со все
ми подразделениями комбината на
ращивать производство концентра
та. Как сказал гендиректор, много 
ожиданий по снижению себестои
мости продукции связано именно 
с ней. Для этого в течение после
дних лет ведется огромная работа 
по замене оборудования, по пере
оснащению фабричных корпусов, 
по наведению порядка в них. Ос
танавливаться на достигнутом 
нельзя, поэтому в 2008 и 2009 году 
эта работа будет продолжена. Боль
шое количество основного обору
дования давно не обновлялось. Но 
инвестиции запланированы и ут
верждены управляющей компани
ей ЗАО «Северсталь-Ресурс» и на 
следующий год. Задача руковод
ства и коллектива ДОФ — грамот
но распорядиться деньгами, осво
ить в полном объеме. Из выделен
ных на 2008 год инвестиций поло
вина пойдет на ДОФ.

В настоящее время практичес
ки полностью поступило оборудо
вание на участок дробления 3-ей 
нитки: дробилки, питатели, грохо
ты компаний Sandvik, Metso. По 
участку обогащения продолжает
ся замена сепараторов, гидроцик
лонов, ведется установка насосов 
Weir Warman. «Хочется надеять
ся, что ноябрьские работы по за
мене щековой дробилки дадут нам 
законченный комплекс в рамках 
проекта «Снижение ситовой ха
рактеристики дробленого продук
та», от которого мы ждем серь
езной отдачи. Уже 10 декабря мы 
должны предоставить расчеты 
по фактической эффективности

этого весьма дорогостоящего ме
роприятия, — сказал В.А. Черных.
— Продолжаются работы по по
вышению качества концентрата. 
Подписан контракт с компанией 
«Механобр Инжиниринг» на раз
работку проекта третьей очере
ди сухой магнитной сепарации, от 
реализации которой ждем отда
чи в части снижения затрат».

К сожалению, не всегда удает
ся выполнить запланированные ме
роприятия в срок. Связано это со 
многими причинами. «Как только 
отходим от сохи, начинаются 
сложности с освоением новой тех
ники. Не хватает знаний, опыта, 
где-то не хватает технологической 
дисциплины. Первый опыт с дро
билками Sandvik, со второй очере
дью сухой магнитной сепарации 
оказался не столь оптимистичным, 
как ожидалось. Но, я думаю, это 
болезнь роста, период становления. 
Мы обречены на то, чтобы прой
ти этот путь и преодолеть труд
ности», — так прокомментировал 
одну из причин генеральный дирек
тор.

О своение инвестиционны х 
средств, средств, выделяемых на 
улучшение социально-бытовых 
условий, тоже не всегда идет глад
ко. Здесь новая проблема, связан
ная с отсутствием на рынке нуж
ного количества строительных 
организаций, которые могли бы 
добросовестно выполнить работы 
согласно техническим заданиям. 
По словам гендиректора, в этом 
году по улучшению социально
бытовых условий по комбинату 
освоено около 48 млн. руб., а на 
следующий год выделяется еще 
больше средств. Ремонты раздева
лок, бытовых помещений, наряд
ных и прочего будут продолжать
ся, как будут продолжены и ремон
ты производственных корпусов. 
Наконец-то сдвинулась с мертвой 
точки работа по аспирационным 
системам — подписан контракт на 
их обслуживание. Через полтора 
месяца гендиректор обещал вновь 
лично проконтролировать на мес
тах ход этих работ.

О  хлебе нАсущном
Вопросы, касающиеся зарпла

ты, по-прежнему остаются для ра
ботников ДОФ актуальными, поэто
му о них на встрече говорили нема
ло. Гендиректор отметил, что руко
водство заинтересовано в том, что
бы сократить разницу в оплате тру
да между основными и вспомога
тельными профессиями. Именно на 
решение этой проблемы будет на
правлено ближайшее повышение 
зарплаты. Проводиться оно будет 
дифференцировано, чтобы сокра
тить разрыв в оплате труда. Одна
ко, как заметил В.А. Черных, здесь 
необходима помощь профкома, ко
торый должен поработать с людьми, 
чьи зарплаты находятся выше сред
него уровня, чтобы не получить об
ратной реакции. «Надо отметить, 
что среднемесячная зарплата на 
Оленегорском ГОКе, которая со
ставляет 24 243 руб., одна из са
мых высоких среди родственных 
предприятий, причем ее уровень

рассчитан без зарплат руководите
лей высшего звена. Ее повышение в 
течение года производилось в мар
те, в сентябре повысили внеплано
во по просьбе профкома комбината 
в связи с ростом цен, следующее 
ожидается в декабре. Мы внима
тельно изучаем, какая категория 
работников наиболее нуждается в 
повышении зарплаты и на какой 
уровень ее надо поднимать», — ска
зал Василий Алексеевич, отвечая на 
вопросы представителей трудового 
коллектива ДОФ, которых волнует 
и то, что из-за невысокой зарплаты 
на фабрику не идет молодежь.

Кадровая проблема была зат
ронута самими обогатителями. 
Гендиректор отметил, что работа 
ведется и в этом направлении, но 
насколько она будет успешной, по
кажет время. Чтобы сделать пред
приятие более привлекательным 
для приезжающих молодых специ
алистов, ведется реконструкция 
здания на Строительной, 23. По
ступившее предложение от со
бравшихся о предоставлении бес
процентных кредитов на покупку 
жилья будет также обязательно 
рассмотрено после изучения опы
та других предприятий.

ОхрАнА труДА 

и промбезоплсность
Естественно, не могли остаться 

в стороне вопросы по ОТиТБ. В.А. 
Черных напомнил, что в текущем 
году были потрачены немалые сред
ства на приобретение спецодежды, 
средств индивидуальной защиты, 
качественные характеристики кото
рых выбирались самими работника
ми. В следующем году также выде
ляются средства, распорядиться ко
торыми надо разумно и направлять 
их в первую очередь на решение 
остро стоящих проблем. Это задача 
руководства ДОФ и службы ОТиТБ 
как комбината, так и фабричной. 
Как подчеркнул гендиректор, девиз 
«Безопасность для всех. Безопас
ность во всем. Безопасность превы
ше всего» остается главным, поэто
му и экономить на ОТиТБ никто не 
будет.

З аверш ая  рАзговор
Конструктивный настрой со

хранялся в течение всей встречи. 
Обсуждались вопросы о взаимоот
ношениях с подрядчиками, о поощ
рениях работников, о корпоратив
ных мероприятиях, о графике дви
жения городских автобусов. Генди
ректор подчеркнул, что он и руко
водство комбината и компании «Се- 
версталь-Ресурс» всегда открыты 
для решения любой проблемы, для 
диалога. «Высокоэффективное про
изводство обязательно включает в 
себя взаимодействие руководства 
предприятия и работников любого 
уровня. Коллектив ДОФ всегда был 
передовым на комбинате. У вас 
есть свои трудовые традиции, ко
торыми можно гордиться. Хочу 
еще раз, пользуясь случаем, выра
зить благодарность за ваш труд, 
понимание и конструктивный под
ход к решению производственных 
задач», — сказал в заключение В.А. 
Черных.

Наталья РАССОХИНА.
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Т ел еп р о гр ам м а с  19 по 25 ноября
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25

06.00 Новости.
06.20 «Черные береты». 
Х/ф.

07.50 Армейский магазин.
08.20 Мультфильмы.
09.20 «Умницы и умники».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «КВН».
14.40 «Одиночество любви».
16.30 «Кто хочет стать миллионе

ром?».
17.30 «Большие гонки».
18.40 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.50 «Фабрика звезд».
23.30 «Большая игра».
00.40 Фигурное катание.
01.40 «Ужасно большое приклю

чение». Х/ф.
03.50 «Пророчество». Д/ф.

______  05.45 «Мимино». Х/ф.
РОССИЯ ~ .07.30 «Сельский

час».
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Вся Россия».
09.05 «Комната смеха».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 «Фитиль N 156».
15.15 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Честный детектив».
16.20 «Прощание с песняром. 

Владимир Мулявин».
17.20 «Иностранцы» Х/ф.
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспон

дент».
21.35 «Свои дети». Х/ф.
23.35 «Любовь с уведомлением». 

Х/ф.
01.40 «Убрать Картера». Х/ф.

03.40 «Евроньюс».
06.10 «Жуковский». Х/ф.
07.40 Дикий мир.

08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото».
08.40 «С днем рождения!»
09.05 «Счастливый рейс»
10.00 Сегодня.
10.20 Едим дома.
10.55 Их нравы.
11.30 Авиаторы.
12.05 «Top Gear».
12.40 Чрезвычайное происше

ствие.
13.00 Сегодня.
13.25 «Лихие 90-е».
14.00 «Кремлевские дети». «Вла

димир Микоян. Погиб смер
тью храбрых».

15.00 «Москва - Ялта - транзит».
16.00 Сегодня.
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 Своя игра.
17.55 «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая про

грамма».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происше

ствие.
21.00 «Главный герой».
22.10 Воскресный вечер.
23.25 «Презумпция невиновнос

ти». Х/ф.
01.55 «Фотограф». Х/ф.
03.35 Криминальная Россия.
04.00 «Фантастическая пицца». 

Х/ф.
05.35 Профессия - репортер.

культур а  06 3°« Е /вроНьЮс».10.10 Укрощение
строптивых.

10.40 «Случай в тайге». Х/ф.
12.10 Легенды мирового кино.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 Мультфильмы.
14.00 «Однажды, много лет на

зад...». Д/ф.
14.20 «Последние жирафы Сахе

ля». Д/ф.
15.15 «Что делать?».
16.00 Эпизоды. Станислав Бене

диктов.
16.45 «История монахини». Х/ф.
19.15 «Силуэты времени». Д/ф.
19.45 «Знаки».
21.25 Вокруг смеха.

Поздравляем!
Николая Васильевича ОВЧИННИКОВА 

с 60-летием!
Любимый дедушка и друг,
Отец? и свекор, и супруг!
Мы все тебя хотим поздравить 
С твоим округлым днем рожденья.
Успехов пожелать, восславить,
В такой прекрасный день осенний!
Уютно, милый, нам с тобой,
Ты капитан и рулевой,
Всегда стараешься в семье 
Все неприятности уладить,
Помочь родне и детворе 
Междоусобицы загладить.
Надежен твой семейный плот.
Ты наша гордость и оплот!
В твоих руках всегда работа:
Сажаешь, строишь, мастеришь,
И обо всем всегда забота,
Не существуешь, а горишь!

Любящие супруга, дети, внуки.

Владимира Петровича ШИБРЯЕВА 
с 55-летием!

Ты много сделал такого,
Чтоб на земле оставить след.
От всей души тебе желаем 
Здоровья, счастья, долгих лет.
Пусть счастьем полнится душа,
Пусть годы сердца не остудят.
И знай: ты очень нужен нам,
И верь: тебя мы очень любим.

Дочки, жена, семьи Андрюшечкиных, Захаровых, Царевых. 

* * *

Любовь Александровну БАРАХОЕВУ
сюбилеем!(5

Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете 

еловека ближе и родней.
Муж, дети, внуки.

22.05 «Загадка Помпеев». Д/ф.
23.00 «Невеста пирата». Х/ф. 
00.55 «Широкий формат».
01.25 «Прогулки по Бродвею».
01.55 «Последние жирафы Сахе

ля». Д/ф.

06.00 «Итси-битси пау
чок».
07.00 «Приключения пин

гвиненка Лоло», «Каникулы 
Бонифация». М/ф.

07.55 «Стюарт Литтл».
08.20 «Смешарики».
08.30 «Просто Норман».
09.00 «Самый умный».
10.30 СТС зажигает суперзвезду.
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Верните мне маму».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «Моя прекрасная няня».
17.00 «Кадетство».
20.00 «Папины дочки».
21.00 «Предвестники бури». Х/ф.
22.50 «6 кадров».
23.00 «Слава богу, ты пришел!» 
00.20 «Быть Стенли Кубриком.

Слегка правдивая история». 
Х/ф.

02.15 «Мистер 3000». Х/ф.
03.50 «Суд». Х/ф.

06.00 Утренний музы
кальный канал.
06.30 «Школа жути- 

ков». М/ф.
06.55 «Тунималсы». М/ф.
07.20 «Пес в сапогах». М/ф.
07.40 «Рекламный облом».
08.00 «Кулинарные штучки».
08.15 Супербокс на РЕН ТВ.
09.30 «Рикер».
11.30 «Очевидец представляет: 

самое шокирующее».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «День Домино».
15.10 «Я - путешественник».
15.40 «Пила: Смерть ей к лицу». 

Х/ф.
18.00 «Комодо против кобры». Х/ф.
20.00 «Таинственные знаки». Х/ф.
22.00 «Фантастические истории»: 

«Реинкарнация. В поисках 
нового тела».

23.00 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».

00.00 «Бои без правил».
01.00 «Секс-файлы: Город на

слаждений». Х/ф.
02.45 «Звезды спорта»: «Футболь

ная лихорадка».
03.10 «Невероятные истории».
04.30 Ночной музыкальный канал.

07.50
08.15
08.45 
09.05 
10.00 
11.00

12.00
12.30
13.45
15.45 
18.00
19.00
19.30
20.00 
21.00 
22.00
23.00
23.30 
00.30
01.00
01.30 
01.40 
02.35 
05.00

07.00 «Крутые бобры». 
М/ф.

«Братц». М/ф.
СПИД. Скорая помощь. 
Наши песни.
«Дом 2. Город любви». 
«Школа ремонта». 
«Cosmopolitan. Видеовер
сия».
«Кулинарный дозор». 
«Саша + Маша».
«Васаби». Х/ф.
«Охотники за разумом» Х/ф. 
«Интуиция».
Такси.
Бешенл Джеографик. 
«Битва экстрасенсов». 
«Дом 2. Город любви». 
«Комеди Клаб».
«Шоу Нью^».
«Смех без правил».
Секс с Анфисой Чеховой. 
«Дом-2. После заката». 
Наши песни.
«Дом-2. Первая весна». 
«Семейка Аддамс». Х/ф. 
«Маски-шоу».

05.40 «Осенний мара
фон». Х/ф.
07.30 Марш-бросок.

07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 «Мир кровососов». Фильм из 

цикла «Насекомые».
09.45 21 кабинет.
10.20 Наши любимые животные.
10.55 «Реальные истории».
11.30 События.
11.40 «Осторожно, бабушка!». Х/ф.
13.25 «Приглашает Борис Нот- 

кин».
13.55 Детективные истории. «Та

нец с убийцей».
14.30 События. Московская неде

ля.
15.00 История государства Рос

сийского.
15.25 «Скандальная жизнь» с Оль

гой Б.
16.15 «Великий Октябрь. Голая 

правда». Д/ф.
17.00 «Двадцать лет спустя. От 

всей души».
18.55 «Простая история». Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.05 «Пуаро Агаты Кристи».
00.20 События.
00.35 «Джонни Мнемоник». Х/ф.
02.35 «Выбор Софи». Х/ф.
05.00 «Исполнение желаний», 

«Синеглазка». М/ф.

с п о р т
04.50 Футбол. Чемпи
онат Италии. «Дже- 

ноа» - «Рома».
07.00 Вести-спорт.
07.10 Стрельба из лука. Кубок 

мира.
08.05 «Страна спортивная».
08.35 Вести-спорт.
08.50 Шахматы. Дневник Кубка 

мира.
09.00 Волейбол. Кубок мира. Муж

чины. Россия - Испания.
11.05 Мотоспорт. Мировая серия 

по супермотокроссу.
12.15 Вести-спорт.
12.25 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Баник» (Чехия)
- «Заря Каспия» (Россия).

13.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омская об
ласть) - «Металлург» (Маг
нитогорск).

16.15 «Сборная России».
16.50 Вести-спорт.
17.00 Стрельба из лука. Кубок 

мира.
17.55 Футбол. Жеребьевка чемпи

оната мира 2010 года.
19.55 Волейбол. Международный 

турнир «Кубок Балтики». 
Мужчины. Финал.

21.55 Вести-спорт.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Палермо».
00.30 Вести-спорт.
00.45 Волейбол. Кубок мира. Муж

чины. Россия - Испания.
02.45 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Баник» (Чехия) - 
«Заря Каспия» (Россия).

06.00 Удачное утро.
06.50 Музыка на ДТВ.
07.05 Шоу рекордов Гин

несса.
07.55 Тысяча мелочей.
08.25 Мультфильмы.
10.25 «Агентство Алиби».
11.25 «Экспедиция в преиспод

нюю». Х/ф.
13.30 Самое захватывающее ви

део.
14.25 «32 декабря». Х/ф.
16.30 «Иерихон. Город обречен

ных».
17.25 Смешная реклама.
17.55 Самое смешное видео.
18.55 Территория призраков.
20.00 Невероятная коллекция ми

стера Рипли.
21.00 Самое захватывающее ви

део.
22.00 «C.S.I. Место преступления. 

Майами».
23.00 «Иерихон. Город обречен

ных».
00.00 Шоу рекордов Гиннесса.
01.00 «Мертвая зона».
02.00 «Шпионы и предатели».
02.50 Ночной клуб.
04.50 На ринге с Сильвестром 

Сталлоне.
05.35 Музыка на ДТВ.

06.00 «Папа Иоанн Павел 
Второй. Человек, изменив
ший мир».

06.50 «Мегрэ».
08.35 «Аренда привидений».
09.00 «Клуб знаменитых хулига

нов».
09.40 «Жандарм из Сен-Тропе». 

Х/ф.
11.30 «Личные вещи».
12.15 «В нашу гавань заходили 

корабли...».
13.20 «К доске». Телеигра.
14.05 «Жизнь как жизнь».
14.50 «Голливудская коллекция».
15.50 «Игрок». Х/ф.
17.40 «Встречи на Моховой».
18.30 «Главное».
19.30 «Прогресс».
20.20 «Дни надежды». Х/ф.
22.10 «Неделя в большой стране».
23.00 «оПять о футболе».
00.05 «Культурный слой».
00.40 «Тень вампира». Х/ф.
02.30 «Уроки в постели».

От всей души!

авляем
нашу мамочку 

Серафиму Трофимовну 
НОВОЖИЛОВУ 
с 75-летием!

От чистого сердца, с большой 
любовью поздравляем тебя с юби
леем!

Много теплых слов мы гото
вы дарить тебе не только в юби
лей  а каждый день, каждый час. 
Ты для нас самая лучшая мама на 
свете, наша радость, наша опора 

I и наша мудрость.I1---—---^

У
любимую бабушку 

Серафиму Трофимовну НОВОЖИЛОВУ 
с юбилеем!

Дорогая наша бабушка,
Живи на свете долгий век,
Родной любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей 
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Внуки Сергей, Андрей, Артем, 
Вероника, Юля, Стасик, Даниил.

Поздравляем!
дорогих Оксану и Владислава 

ПАСЕКОВЫХ 
с днем бракосочетания!

Сегодня вы вступили в брак,
Для вас — счастливый день на свете! 
Раз вы зажгли любви маяк,
То пусть он вам всю жизнь и светит!

Пасековы.
•k 'k 'k

дорогих Оксану и Владислава 
ПАСЕКОВЫХ 

с днем свадьбы!
' Все вышло, как вы хотели, 

Иьвот пришел желанный час. 
Вы кольца верности одели, 
Цв1еуы и музыка — для вас!

_ Родионовы, О. Тихонова. - * V ,

Объявления

Ш страховая 
компания

ЦАРИЦА
Все виды страхования

О Л Е Н Е Г О Р С К ,
Молодежный бульвар,7 

8(252) 5 в» 79
Предоставляем с к и д к и  

для ОСА ГО

ПРОДАМ
гараж-бокс в р-не теле
вышки (рем.зона, по- 
красочн. камера, бытов
ка, полное оборудова
ние), или сдам в аренду. 

Цена договорная.
Телефон:

8-921-734-97-06.

Спешите подписаться!!!
1 декабря заканчивается подписка 

на газету «Заполярная руда» 
на I  полугодие 2008 года. 

Подписку можно оформить в отделении 
почтовой связи г. Оленегорска по адресу: 

ул. Строительная, 49А.

1 2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 17 ноября 2007 г.



Горняцкий вестник
В 1967 году после окончания 

Ленинградского горного института 
пришел на Оленегорский ГОК мо
лодой специалист Анатолий Ива
нов. В дипломе его значилось — 
горный инженер-технолог по авто
матизации, а еще указана была спе
циализация «Комплексная механи
зация и автоматизация процессов 
обогатительных фабрик». Вот эта 
запись и определила его дальней
ший путь и место работы на комби
нате.

Участок дробления во все вре
мена, а особенно в 70-80-е годы, был 
одним из тяжелейших участков фаб
рики. Старые нитки, несовершен
ные конвейеры, устаревшая техно
логия, часто выходившее из строя 
оборудование, отсутствие его диаг
ностики, высокая аварийность — 
эти моменты нередко создавали не
рвозную обстановку в коллективе, 
порождали конфликты, споры, ко
торые еще больше усиливали общее 
раздражение. В то же время дроб
ление — это самый ответственный 
участок, это «голова процесса». 
Здесь существовали более высокие 
требования к подбору инженерно
технических работников, достаточ
но часто менялось руководство, по 
сравнению с остальными участка
ми.

Вот сюда — на участок дроб
ления — и направили производ
ственным мастером Анатолия Ива
нова. Его внешность сразу при
влекала внимание: выше среднего 
роста, статный, основательный и 
надежный, «большой, как глыба, 
как мудрая гора», отличался от 
других своими габаритами, «здоро
вый такой быт». Наружность, дей
ствительно, примечательная. И все 
же выделялся он среди окружаю
щих не только этим. Анатолий 
Алексеевич обладал удивительным 
спокойствием и поражающей урав
новешенностью — качествами, ко
торые не покидали его ни при ка
ких обстоятельствах, как бы ни 
было тяжело. Они явлены были в 
нем так ярко и выпукло, что пред
ставляли собой разительный кон
траст с общим фоном, пропитан
ным часто раздражительностью,

Редкостный
человек

Прежде мне никогда не доводилось писать о человеке, с которым я не знакома и которого никог
да не видела... Эта задача казалась непосильной, и вполне естественныти были сомнения, а стоит 
ли браться за подобный труд. Но, между тем, материал потихоньку собирался, накапливались 
воспоминания людей об этом человеке —  воспоминания, перекликающиеся и дополняющие друг 
друга. В оценке его личности, характера и поступков бывшие сослуживцы нашего героя были так 
схожи, что в результате все это оформилось в ясный, четкий, определенный, а не размытый образ. 
Он же, в свою очередь, показался мне настолько интересныт и самобытным, что всякие сомнения 
исчезли сами собой. Речь пойдет об Анатолии Алексеевиче ИВАНОВЕ. А повод, послуживший осно
ванием для написания статьи, —  его 70-летие, которое он отметит в ноябре.
недовольством, вспыльчивостью.

Пятнадцать лет работал рядом с 
Анатолием Алексеевичем Ивано
вым, до ухода его на пенсию в 1994 
году, Валерий Анатольевич Лоцма
нов, который начал свою трудовую 
деятельность на комбинате сразу 
после института в 1977 году. Вот 
что он вспоминает: «Своеобразный 
человек. Он умел сохранять само
обладание и абсолютное спокой
ствие в самых критических ситуа
циях. Раньше существовали соцобя
зательства, вытолнение плана при
равнивалось к закону. За невыполне
ние строго наказывали. Все были на 
нервах. Его же ничто не могло вы
вести из равновесия. Если на него 
повышали голос, он не реагировал. 
Это быт единственный руководи
тель, с кем я никогда не спорил и не 
ругался. С ним бесполезно быто спо
рить: если он принимал решения, 
то они быгли трезвые, взвешенные 
и окончательные». С благодарно
стью вспоминает своего учителя и 
наставника В.А. Лоцманов: труд
но было ему, тогда молодому мас
теру, выстраивать взаимоотноше
ния с опытными рабочими. Анато
лий Алексеевич, будучи в то вре
мя старшим мастером, всегда по
могал советом молодым специали
стам. А.А. Иванову были свойствен
ны простота и прямолинейность. 
Может быть, из-за своей прямоли
нейности он страдал: не всякому

начальнику она нравилась.
В 1981 году были приняты в эк

сплуатацию объекты пятой очереди 
расширения комбината. Проект пре
дусматривал внедрение циклично
поточной технологии на Оленегор
ском руднике. Впервые в истории 
предприятия крупное дробление 
руды стало осуществляться не на 
фабрике, а в карьере. Дробленая 
руда через наклонный подземный 
ствол ленточным конвейером нача
ла подаваться в корпус среднего и 
мелкого дробления. В июне 1981 
года Анатолий Алексеевич был на
значен горным мастером комплек
са наклонного конвейерного ствола 
дробильно-обогатительной фабри
ки. Он принимал участие в монта
же дробильного оборудования и 
пуске ЦПТ. «Тяжело шел этот про
цесс. Много возникало проблем с 
конвейерами. Но А.А. Иванов, как 
исполнительным, обязательным че
ловек, ставил задачи и вытолнял их. 
Если что решил, то доведет дело 
до конца. Свою ответственность 
на плечи других не перекладывал»,
— продолжает рассказ Валерий 
Анатольевич.

27 лет было Г.Г.о. Гаджиеву, сей
час старшему мастеру участка дроб
ления ДОФ, когда он устроился ра
ботать дробильщиком на комбинат 
и оказался под началом «грамотно
го, хорошего специалиста» Анато
лия Алексеевича Иванова. Не так

много эпизодов сохранилось в па
мяти о той поре, когда они вместе 
работали, но зато очень хорошо за
помнилось Г.Г.о. Гаджиеву, что «в 
те времена люди, которые рядом 
работали, вспыльчивые быгли. Он 
же всегда спокойный, что бы ни 
случилось. Чтобы он голос повысил 
на человека, такого не быто. Сей
час таких людей мало».

Когда Марина Владимировна 
Лосева, инженер по организации и 
нормированию труда, в 1981 году 
пришла работать на дробильно-обо
гатительную фабрику, Анатолию 
Алексеевичу было 44 года. «На тот 
момент он казался мудрее своего 
возраста, потому что все вопросыi 
оценивал всесторонне. К  одному 
вопросу мог задать несколько до
полнительных, с тем чтобы понять 
суть и найти правильное решение. 
В его подходе к работе не было по
верхностности. Это был надеж
ный человек.

Он отличался от других масте
ров, которы м, как и ему, приходи
лось проходить школу руководства, 
спокойствием, уравновешеннос
тью, деликатностью, очень внима
тельным отношением к людям. За 
каждым работником он, в первую 
очередь, видел человека. Эта муд
рость и уважение к людям, видимо, 
по жизни ему даны. Настолько 
тонко он подходил к каждому че
ловеку, как будто чувствовал того,

мог объяснить его ошибки в дело
вой форме. В любых обстоятель
ствах Анатолий Алексеевич оста
вался человеком», — делится воспо
минаниями Марина Владимировна. 
И люди, видя его доброту, относи
лись к нему с ответным уважением. 
Многие поверяли ему свои тайны, 
зная, естественно, что все эти тай
ны останутся при нем. Чувство 
юмора ему тоже присуще. А если 
он улыбался, то это было настоящим 
подарком.

Не раз А.А. Иванов исполнял 
обязанности начальника участка 
дробления. Часто менялось руко
водство участка, менялись требо
вания, стиль общения. Бессменным 
оставался только этот человек. 
Смена руководства на его настрое
нии и на отношении к работе ни 
коим образом не отражалась. У 
него достаточно было знаний, муд
рости, здоровья, выдержки и уве
ренности в себе, чтобы переносить 
эту кадровую нестабильность и 
прочие неурядицы. Немного было 
таких людей, которые бы все про
изводственные вопросы решали в 
такой деловой, спокойной форме, 
без спешки, напряжения и суеты; 
давали полную информацию, углу
бившись в вопрос и разобравшись 
в деталях.

Вне работы увлекался Анатолий 
Алексеевич рыбалкой. На Севере 
хорошо порыбачил с ним Валерий 
Анатольевич Лоцманов, бывали они 
и на Имандре, и на Белом море. 
Может, и сейчас он похаживает с 
удочкой на речку, только теперь в 
Ленинградской области.

Да, прежде мне никогда не до
водилось писать о людях, которых 
я никогда не видела, но, заканчивая 
повествование об А.А. Иванове, 
чувствую, что стал он хорошо зна
комым человеком, — так тепло и 
искренне говорили о нем мои со
беседники. Пусть же в день 70-ле
тия, Анатолий Алексеевич, все эти 
слова, как хорошее настроение, 
ворвутся в Ваш дом и станут доб
рым приветом от работников Оле
негорского горно-обогатительного 
комбината.

Валерия ПОПОВА.

О храна труда

Итоги
октября

В прошедшем месяце случаев производственного 
травматизма, аварий, инцидентов, остановок горных 
работ допущено не было.

В октябре были проведены две комплексных, 24 це
левых и оперативных проверок состояния охраны тру
да и промышленной безопасности. За допущенные 
нарушения техники безопасности к дисциплинарной от
ветственности привлечены 29 человек — 10 инженер
но-технических работников и 19 рабочих.

На приобретение спецодежды в октябре было на
правлено 917,8 тыс. рублей, на ремонт и техническое 
обслуживание вентиляционных систем — 415,2 тыс. 
рублей, на зарядку огнетушителей — 25,9 тыс. рублей, 
ремонт помещений обошелся в 1391,7 тыс. рублей, 
услуги ВГСВ — в 2582,8 тыс. руб.

Профзаболеваний в прошедшем месяце выявлено 
не было. Курс профилактического лечения в октябре

КАЖДОМУ 
РАБОЧЕМУ 
М ECTV-

м БЕЗОПАСНЫЕ
УСЛОВИЯ!

прошли 37 
работников, 
все — по ре
комендаци
ям периоди
ческого ме
дицинского осмотра. Заболеваемость за десять меся
цев (на 100 работающих в днях) увеличилась на 20 % 
по сравнению с аналогичным периодом 2006-го года. 
В здравпункты в октябре обратились 99 человек.

За десять месяцев 2007-го года допущено два слу
чая производственного травматизма. Оба классифици
рованы как легкие. Проведено 243 профилактические 
проверки. К дисциплинарной ответственности привле
чено 122 инженерно-технических работника и 209 ра
бочих.

Предоставлено отделом ОТиТБ ОАО «Олкон».

Поправка
В газете «Заполярная руда» от 10 ноября 2007 года на 13-й стр. в материале «Профком информирует» 

следует читать: «...в октябре израсходовано профсоюзных денежных средств... на материальную помощь чле
нам профсоюза комбината по различным причинам —  31 тыс. руб., на оздоровление в МУС «Учебно-спортив
ный центр» —  67 тыс. руб. В октябре 10 членов профсоюза подразделений комбината были поощрены Благо
дарственными письмами с выплатой денежной премии по 1000 руб. каждому».

Поздравляем!

Служу Отечеству!
На имя генерального директора ОАО «Олкон» пришло бла

годарственное письмо от командования войсковой части 
67171. Мы решили опубликовать его на страницах «Горняцко
го вестника».

Благодарственное письмо
Рады сообщить Вам об образцовом исполнении своего воин

ского долга в период проведения учебных сборов с гражданами, 
пребывающими в запасе, работником Вашего предприятия — 
Иваном Валентиновичем Руссу.

Добросовестным отношением к службе он приобрел призна
ние и авторитет в коллективе подразделения, успешно овладел 
своей боевой специальностью. Вместе с личным составом нашей 
четырежды орденоносной части мы гордимся его успехами в учебе 
и дисциплине. Уверены, что он и впредь будет служить приме
ром исполнения своего конституционного долга перед нашим 
Отечеством, будет с честью продолжать славные боевые и трудо
вые традиции старшего поколения.

Вы вправе гордиться своим сотрудником и можете спокойно 
трудиться, приумножая могущество нашего государства, которое 
находится под надежной защитой российских воинов.

От всей души желаем всему коллективу успехов в труде во 
имя процветания нашей великой Родины — Российской Федера
ции.

С глубоким уважением, 
А. Журавлев, и.о. командира войсковой части 67171, подполковник.

* * *

Поздравляем взрывника Оленегорского подземного рудника 
Ивана Валентиновича Руссу с высокой оценкой его боевых зас
луг!

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

СеверСталь Новости компании
«Северсталь» 
поддерживает 
Мемориал Таля

К ом пан ия «С еверст аль»  
вошла в число спонсоров шах
матного турнира памяти М и
хаила Таля, который в эти дни 
проходит в Москве.

Поддержка, которую «Север
сталь» оказывает одному из самых 
ярких и важных событий в шахмат
ном мире, стала продолжением со
трудничества компании с Российс
кой шахматной федерацией. В 2003 
году генеральный директор компа
нии Алексей Мордашов вошел в По
печительский Совет РШФ, и с тех 
пор компания выступает генераль
ным спонсором российской мужс
кой сборной по шахматам.

«Мы искренне гордимся успеха
ми наших шахматистов, — заявил 
заместитель генерального директо
ра «Северстали» Алексей Германо
вич. — Мужская сборная по шах
матам одерживала победу в коман
дном чемпионате Европыг в 2004 
году, второе место на 36-й Всемир
ной шахматной олимпиаде в этом 
же году победу в командном чем
пионате мира по шахматам в 2005 
году. Нытешний шахматным фес
тиваль памяти великого мастера 
Михаила Таля является для нас еще 
одной возможностью внести вклад 
в поддержку талантливым игроков 
и популяризацию шахмат».

В 2007 году компания «Север
сталь» поддерживает:

— Международный шахматный 
турнир. Мемориал Михаила Таля. 9
23 ноября 2007, г. Москва;
— Чемпионат мира по молниеносной 
игре. 19-22 ноября 2007 г., Москва;
— Суперфинал чемпионата России 
по шахматам. 17-30 декабря 2007 г., 
Москва.

Фестиваль русской 
культуры в Японии
Социальные и благотвори

тельные проекты «Северстали» 
представлены в рамках визита 
заместителя председателя пра
вительства РФ Сергея Нарышки
на в Токио, где открылся Фести
валь русской культуры в Японии.

Заместитель генерального дирек
тора компании «Северсталь» Алексей 
Германович по приглашению Феде
рального агентства по культуре и ки
нематографии РФ 5 ноября принял 
участие в работе Круглого стола 
«Культура и государство, культура и 
бизнес», который прошел в Токио 5 
ноября. Круглый стол организован в 
рамках Фестиваля русской культуры 
в Японии и визита в Токио замести
теля председателя правительства РФ
С. Нарышкина.

А. Германович представил учас
тникам Круглого стола социальные и 
благотворительные программы «Се
верстали». В частности, рассказал о 
сотрудничестве компании с Третья
ковской галереей, Большим и Мари
инским театрами, Русским музеем, 
череповецкой программе по решению 
вопросов детской безнадзорности и

социального сиротства «Дорога к 
дому», а также благотворительной 
программе «Музеи Русского Севера» 
и других проектах компании.

Фестиваль российской культуры 
в Японии проходит второй год. В 
рамках фестиваля в Японии прохо
дят выступления российских твор
ческих коллективов, выставки.
«Северная» вышла на 
проектную мощность

В октябре обогатительная 
фабрика «Северная» филиала  
«Северсталь-Ресурс» в г. Березов
ский Кемеровской области выш
ла на проектную мощность.

За прошедший месяц на фабри
ке переработано наибольшее со дня 
пуска в эксплуатацию количество 
рядового угля. Оно соответствует 
проектной мощности, которая со
ставляет 3 млн. тонн угля в год.

ОФ «Северная» открыта в сен
тябре 2006 года. На ней обогащает
ся коксующийся уголь марок «К» и 
«КО», добываемый на шахтах «Бе
резовская», «Первомайская» и шах
тоуправлении «Анжерское». На 
фабрике установлено самое совре
менное на нынешний момент обо
рудование отечественного и импор
тного производства, в частности, 
флотационные машины колонного 
типа, позволяющие перерабатывать 
уголь фракции от 0 до 0,3 мм, в Рос
сии применяются впервые.

Основным потребителем высо
кокачественного угольного концен
трата является Череповецкий метал-

Разное ^

лургический комбинат ОАО «Се
версталь», а также ОАО «Алтай- 
кокс» и Новолипецкий металлурги
ческий комбинат.
Участок-«миллионер»

3 ноября в компании «Ворку
т ауголь» появился уч аст ок -  
«миллионер».

Коллектив участка № 12 шахты 
«Северная» добыл миллионную с 
начала года тонну угля. Таким об
разом, участок уже третий год по
лучает звание «миллионера».

Шахтеры отрабатывают лаву № 
1212 пласта «Тройной» на высоко
производительной технике — это 
механизированная крепь 2КМК- 
1000В, комбайн SL-300, лавный 
конвейер «Анжера-34».

Горняков лично поздравил гене
ральный директор «Воркутауголь» 
Вадим Ларин. По традиции за дос
тижение миллионного рубежа кол
лектив участка получил премию.

Встречи с ИТР
Генеральный директор «Ка

рельского окатыша» встретил
ся с инженерно-техническими 
работниками цеха производства 
окатышей.

На «Карельском окатыше» про
должаются рабочие встречи гене
рального директора Максима Воро
бьева с линейными руководителями 
подразделений предприятия. В ок
тябре генеральный директор побы
вал в УАТ, УЖДТ, рудоуправлении 
и ЦТА. Такие рабочие совещания 
еще одна возможность наладить вза

имодействие между первыми руко
водителями и линейными ИТР. От 
слаженной работы на этом уровне, 
от взаимопонимания и четкой об
ратной связи зависит очень многое 
в решении проблем предприятия. 
Встречи проходят в виде рабочих 
совещаний, на которых не просто 
идет обсуждение общих вопросов, 
а поднимаются конкретные пробле
мы и принимаются конкретные ре
шения.

Говоря о задачах, стоящих се
годня перед предприятием, гене
ральный директор одной из основ
ных назвал снижение затрат. До 
2010 года планируется уменьшить 
производственные издержки на 
20%. Для этого необходимо повы
сить производительность экскавато
ров, рационально организовать их 
работу в забоях, завершить внедре
ние автоматизированной системы 
управления горнотранспортным 
комплексом, а прежде всего — реа
лизовать ресурсо-и энергосберега
ющие проекты.

Повышению эффективности про
изводства в целом на ГОКе будет спо
собствовать развитие Корпангского 
участка месторождения и Северного-
2, реализация проектов по сухой маг
нитной сепарации и флотации на 
ДОФ, по модернизации участка оком- 
кования и полной реконструкции ды
мососов на участке обжига ЦПО.

Подготовлено пресс-службами 
компаний «Северсталь»,

«Воркутауголь», «Карельский 
окатыш», филиала ЗАО 

«Северсталь-Ресурс» в г. Березовский.

Уважаемые работники Оленегорского  
горно-обогатительного комбината!

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

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

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

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

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

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

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

3. С анаторий «Ф азотрон», п. М ам айка, г. 
Сочи —  18 дней.

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

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

4. Санаторий «М арциальны е воды», К аре
ли я  —  18 дней.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предоставлено профкомом ОАО «Олкон».

ОАО «Олкон»
в управление автомобильного транспорта требуется 
слесарь 5-го разряда по топливной аппаратуре. 
__________ Справки по тел.: 5-52-09.__________

ОАО «Олкон»
на конкурсной основе реализует бульдозер ДЗ-171.1, 1993 г.в., 
стартовая стоимость —  50 тыс. рублей с учетом НДС.

Заявления подавать в отдел продаж, логистики и маркетин
га с 9 до 17 часов (85-й кабинет, 7-й этаж управления комбина
та) в срок до 30 ноября 2007 г., с указанием предлагаемой цены.

Справки по телефону: 5-54-93.

М а л ь ч и ш к и  
и  д е в ч о н к и !

Ш кола брейк-данса ARCTIK  ROCKERS проводит на
бор в новую группу. Вас научат базовым движ ениям, 
красиво двигаться под музыку, кроме того, вы узнаете  
для себя много нового и интересного.

Желающие заниматься в школе брейк-данса могут 
записаться до 20 ноября по тел.:
8 - 921 - 517- 58 - 6 8 .

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

Телефон для справок: 5-52-09.
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Реклама. Объявления. Разное
ПРОДАМ

2204. Шубу из меха сурка, р. 52, 
отл. сост., 8 т. р. 

в  8-921-16-84-175.
2147. Тел. «Самсунг Е-770», 

есть все. 
в  50-382, 8-921-152-06-26. 
2255. Шубу нутр., р. 44-46, 6 т.р. 
в  8-921-153-22-54, 50-331. 
2261. Оконные, дверные рамы, 

минвату и др. стройматериалы, б/ 
у, недорого.

в  8-921-734-34-46, 8-911-335
14-64.

2271. Шубу из меха енота, р. 48, 
рост 170, отл. сост. 

в  58-551.
2319. Пальто зимн., нат. кожа, 

мех песец, р. 46, 5 т.р.; коляску 
летнюю, 1500 руб. 

в  8-921-275-86-55.
2334. Дубленку натур., р. 46-48, 

длин., капюш., рыж., красивая, нов.
в  51-211, 8-921-282-27-88. 
2331. 1-сп. кров., хор. сост., 2 

т.р.; два кресла, 1 т.р. 
в  51-665, после 19 час.
2335. Кух. уголок, нов., 6 т.р.; 

евро-кровать, 8 т.р.
в  50-318, после 18 час.
2218. Костюм женск. брючный, 

нарядный, р.58-60, 2,5 т.р. 
в  8-921-153-31-13.

КУПЛЮ
2259. ТВ, СВЧ, муз. центр, ви

део на з/ч. 
в  58-128, 8-921-158-99-83. 
2234. Гараж в р-не Парковой, д. 

с 1 по 11 . 
в  8-911-321-87-85, 53-626.

МЕНЯЮ
2296. 3 -комн. кв. (Бард., 33, 2-й 

эт.) на 2-комн. или на две 1-комн. 
кв., или ПРОДАМ. Рассм. любые 
предложения. 

в  8-921-16-16-455.
2304. 2-комн. кв. (Парк., 11, 2/5, 

комн. и с/у разд., дв. дверь) на две 
1-комн. кв. Рассм. все варианты. 

в  8-921-16-88-930.
2247. 2 -комн. кв., 2-й эт., отл. 

сост. на 3-комн. кв., с допл. 
в  54-073.
2273. Две 1-комн. кв. (Лен., 11 и 

Эн., 8) на 2-3-комн. кв. в этом же 
р-не.

в  53-616, 8-921-154-07-90. 
2329. 2-комн. кв. (Южн., 7А, 93М, 

9-й эт.) на 3-4-комн. кв. или КУП
ЛЮ в любом сост.

в  8-91-338-89-72.
СДАМ

2280. 3-комн. кв., част, с меб. 
в  8-911-311-97-69.

СНИМУ
2190. Гараж на 5-6 мес., желат. 

с ямой. Предоплата.
в  8-921-171-40-38, 59-189, 

Игорь.
2218. 2 -комн. кв., без мебели. 
в  8-909-561-88-63.

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

тров, видео на дому у заказчика. 
Есть все детали. Выдается гарант, 
талон.

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

паратуры, ПК, пультов ДУ. Рем. 
вып. опытный специалист, 

в  51-215, 8-921-034-86-22.
РАЗНОЕ

2210. Нашедшего паспорт на 
имя Смирнова прошу вернуть за 
вознагр. 

в  8-921-286-81-25.
1557. Дам деньги в долг, 
в  8-911-331-35-63.
1723. Дам деньги в долг под про

цент.
в  8-911-336-18-18.
1722. Дам деньги в долг. 
в  8-921-275-36-50.
1923. Дам деньги в долг, 
в  8-911-337-19-69.
2272. Нашедшего докум. на имя 

Смирнова С.В. прошу вернуть за 
вознаграждение. 

в  8-921-154-07-90, 53-616. 
2324. Гор. музей примет в дар 

проигрыватель для прослуш. пла
стинок. 

в  53-112.
2326. Дам деньги в долг 5-30 т.р. 

под % сроком на 1 год.
в  8-921-662-06-86.
2327. Деньги в долг 5-30 т.р. сро

ком на 1 год под 10 % в месяц.
в  8-902-131-96-50, 8-911-335

28-90, 8-921-041-25-71, 8-909-559
12-41.

2327. В ночь с 9 на 10 ноября в 
р-не спортбара и рынка утерян 
черный пакет с ключами. Нашед
шего прошу вернуть за вознаграж
дение. 

в  57-667.

СБЕРБАНК
РОССИИ

Мончегорское ОСБ № 4926 
Сбербанка России

Уважаемые 
клиенты!

С 19 ноября по 29 декабря 2007 года 
по понедельникам с 13.00 до 16.00 

Дополнительный офис № 01372 ОСБ № 4926 
проводит

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПО ВОПРОСАМ 
КРЕДИТОВАНИЯ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ» 
Вы можете подать заявку на оформление 

кредита, а также получить 
квалифицированную консультацию.

Мы ждем вас по адресу: 
г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 7. 

Телефон для справок:
54-640, 57-057.

Ген. лиц. № 1481 от 13.10.2002 г.

СБЕРБАНК
РОССИИ

Мончегорское ОСБ № 4926 
Сбербанка России

Уважаемые 
клиенты!

01 декабря 2007 года с 10.00 до 16.30 
Дополнительный офис № 4926/01373 

Мончегорского ОСБ № 4926 
Сбербанка России проводит 

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
Вы можете задать интересующие вас вопросы 

и получить квалифицированную консультацию 
по любым банковским продуктам, предлагаемым 

Мончегорским ОСБ № 4926.
Мы ждем вас по адресу: 

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 24. 
Телефон для справок:
53-301, 53-386, 52-527.

Ген. лиц. № 1481 от 13.10.2002 г.

Организации
на постоянную работу в Оленегорске 

требуются: 
машинист крана автомобильного (опыт рабо

ты на автомобильном кране);
юрисконсульт (высшее образование, опыт ра

боты).
Достойный соцпакет. 

Обращаться в отдел по работе

с персоналом: 5-67-65.

БЫСТРО, НЕДОРОГО! ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
деревянных дверей и рам на балконы, 

врезка замков и т.д. Доставка, установка. 
50-236, 8-906-290-32-26.

Улица Строительная, 43 _ 
Ленинградский проспект, 7

Новое 
| поступление!

Изделия 
из серебра 925° 

 ̂ с позолотой.

Приятных 
вам покупок.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Михаила РЮНГЕНЕН 

с 60-летием!
В такую серьезную дату 
Желаем, конечно, всерьез,
Жизни на радость богатой 
Под светом счастливейших звезд!
Энергии, крепких сил,
Чтоб каждый денечек, что прожит 

^ Прекрасным и радостным был!
Мама, сестра, друзья.

w Редакции газеты ^
^Заполярная руда''

■а&ючwo irua» иьалочсгк'у
C J lR - t fn i l l  i fX l f v  liC ^/w U U Ih.lhO Tetfb in itO U 'U  It te ifU C T fk C ttll 

( u u и* е  д  u u 41 ai ir mi a  ai iTK»Djj(ir^T«£)iflsiix:ai>
• т

з м д м и е  Bipot pfscvjcvj 
P a g e M a k e r ,  P h o t o s h o p ,  C o r c l D r a u i ;  

ОТ BIOTCT Bptl impcyt»,
Л е н и н г р а д с к и й  пр. ,  4, тел.  58-548,
с Я д о  1В ч а с о в ,  с у б б о т а ,  в о с к р е с е н ь е  -  в ы х о д н о й .

КУПЛЮ. 2-комн. кв. 
в старом р-не. 

Рассм. все варианты, 
S  8-921-03-444-06.

Компании «Империя Холода»
для работы с продуктами глубокой заморозки

требую тся: водитель, кладовщик, менеджер.
Оплата по собеседованию. 

Контактный телефон 53-927.

М играционная сл уж б а инф ормирует

Порядок постановки на миграционный 
учет иностранных граждан в РФ

Иностранные граждане, временно пребывающие в Россий
ской Фдерации, а равно постоянно или временно проживающие 
в Российской Федерации, при нахождении в месте пребывания, 
не являщемся их местом жительства, обязаны встать на учет по 
месту пребывания. Иностранные граждане, временно прожива
ющие и временно пребывающие в Российской Федерации, по 
истечении 3 рабочих дней со дня прибытия в место пребывания 
подлежат учету по месту пребывания. Иностранные граждане, 
постоянно проживающие в Российской Федерации, по истече
нии 7 рабочих дней со дня прибытия в место пребывания подле
жат учету по месту пребывания. Основанием для постановки на 
учет по месту пребывания иностранного гражданина является 
получение территориальным органом Федеральной миграцион
ной службы уведомления установленной формы о прибытии 
иностранного гражданина или лица без гражданства в место пре
бывания (далее — уведомление о прибытии).

Принимающей стороной в установленные Федеральным 
законом сроки уведомление о прибытии может представляться 
в территориальный орган Федеральной миграционной служ
бы непосредственно либо направляться почтовым отправле
нием. Иностранный гражданин для заполнения бланка уве
домления о прибытии предъявляет принимающей стороне до
кумент, удостоверяющий личность иностранного граждани
на, миграционную карту (для временно пребывающего в Рос
сийской Федерации иностранного гражданина) и (или) вид 
на жительство либо разрешение на временное проживание 
(для постоянного либо временно проживающего в Российс
кой Федерации иностранного гражданина). Принимающая 
сторона заполняет бланк уведомления о прибытии на каждо
го иностранного гражданина, подлежащего постановке на учет 
по месту пребывания в соответствии с настоящими Правила
ми. Бланк уведомления о прибытии заполняется разборчиво 
от руки или с использованием технических средств на рус
ском языке. При заполнении бланка не допускаются исправ
ления, использование аббревиатур и сокращения слов. В слу
чае направления уведомления о прибытии почтовым отправ
лением бланк уведомления заполняется в 2-х экземплярах.

Лицо, подающее уведомление о прибытии в территори
альный орган Федеральной миграционной службы или в орга
низацию федеральной почтовой связи, обязано предъявить до
кумент, удостоверяющий его личность. Принимающая сто
рона к уведомлению о прибытии, представляемому (направ
ляемому) в территориальный орган Федеральной миграци
онной службы, прилагает копию документа, удостоверяюще

го личность иностранного гражданина, а в отношении вре
менно пребывающего в Российской Федерации иностранного 
гражданина — и копию его миграционной карты.

При обращении временно проживающего либо временно 
пребывающего в Российской Федерации иностранного гражда
нина непосредственно в территориальный орган Федеральной 
миграционной службы к уведомлению о прибытии прилагаются 
следующие документы: копия документа, удостоверяющего лич
ность иностранного гражданина; документы, подтверждающие 
уважительные причины, препятствующие принимающей сторо
не самостоятельно направлять уведомление о прибытии; копия 
документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации (иностранного гражданина или ответственного лица 
организации), выступающего в качестве принимающей сторо
ны; копия миграционной карты (для временно пребывающего в 
Российской Федерации иностранного гражданина).

При самостоятельном уведомлении территориального орга
на Федеральной миграционной службы постоянно проживаю
щим в Российской Федерации иностранным гражданином о сво
ем прибытии в место пребывания непосредственно либо в ус
тановленном порядке почтовым отправлением к уведомлению 
о прибытии прилагаются следующие документы: копия доку
мента, удостоверяющего личность иностранного гражданина; 
письменное согласие принимающей стороны; копия докумен
та, удостоверяющего личность гражданина Российской Феде
рации (иностранного гражданина или ответственного лица орга
низации), выступающего в качестве принимающей стороны.

Согласно ст. 18.8 КоАП РФ нарушение иностранным граж
данином или лицом без гражданства правил въезда в Российс
кую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Рос
сийской Федерации, выразившееся в нарушении установленных 
правил въезда в РФ, в нарушении правил миграционного учета, 
передвижения или порядка выбора места пребывания или жи
тельства, транзитного проезда через территорию Российской 
Федерации, в отсутствии документов, подтверждающих право 
на пребывание (проживание) в РФ, или в случае утраты таких 
документов в неподаче заявления об их утрате в соответствую
щий орган, в неисполнении обязанностей по уведомлению о под
тверждении своего проживания в РФ в случаях, установленных 
Федеральным законом, а равно в уклонении от выезда из РФ по 
истечении определенного срока пребывания, влечет наложение 
административного штрафа в размере от двадцати до пятидеся
ти минимальных размеров оплаты труда с административным 
выдворением за пределы РФ или без такового.

Оленегорское отделение миграционной службы.
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Ю билей

«ОТСТАИВАТЬ РУБЕЖИ РОДИНЫ
Как все-таки стремительно летит время! Кажется, совсем недавно Зенитный ракетный Краснознаменный полк отмечал свое 60-летие, а вот уже и новый 

юбилей: 65-летие. В торжествах, которые проходят в полку в эти дни, принимают участие представители командования, городской администрации, шефы, 
многочисленные гости, ветераны  —  в этот раз вместе с сопровождающими их будет около двадцати человек из разных городов страны. Увы, приходится признать 
— уже далеко не всем из ныне здравствующих однополчан по силам долгие переезды и столь эмоциональные нагрузки. История части —  это история страны и 
история каждого из тех, кто нес и несет нелегкую службу по охране северных воздушных границ нашей Родины: небо, оно ведь бывает разным, и при этом оно одно 
на всех. И  красноречивее всего об этом рассказывают воспоминания тех, кто стоял у  истоков формирования части, кто вместе с товарищами прошел неимовер
но трудными дорогами Великой Отечественной войны, в их числе и женщины: тогда— молоденькие девушки-зенитчицы. За мужество и героизм, проявленные в 
годы Великой Отечественной войны, а также за образцовое выполнение воинского долга за весь период существования части сто пятьдесят пять человек 
награждены орденами, двести семьдесят шесть —  медалями. Из состава военнослужащих, проходивших службу в полку, вышли четыре генерала. По итогам 2006
го года полк признан лучшим в ЗРВ ВВС и награжден переходящим призом. В апреле 2007-го года личный состав полка в составе 1,2 зрдн батареи управления 
выполнил боевую задачу на государственном полигоне Лшулук с оценкой «отлично». Как это было, расскажут на страницах газеты представители сегодняшнего 
поколения военнослужащих. С одиннадцатого октября 2007-го года командиром в/ч 36226 назначен полковник ШЕРЕМЕТ Роман Валерьевич, который в разные 
годы прослужил в ней в общей сложности семь лет и сейчас прибыл к месту прохождения службы из Ленинградской области.

«Мирного н е 6 а ! С праздником!»
ШЕРЕМЕТ Роман Валерьевич, командир в/ч 36226: Дорогие ветераны! Уважаемые 

гости и боевые товарищи! Девятнадцатого ноября исполняется 65 лет со дня формирова
ния Зенитного ракетного Краснознаменного полка. Это по- особому торжественный день 
для тех, кто стоял у истоков формирования полка, кто в разные годы проходил здесь 
службу и кто несет ее сегодня, продолжая поддерживать славные традиции старших 
поколений. У полка есть своя история, знаменательный боевой путь, отмеченный под
вигами воинов в годы Великой Отечественной войны. Сформированный в 1942-м году в 
Горьком, полк с апреля 1943-го года участвовал в боях по обороне городов Мурманска, 
Мончегорска, Ковды, Пинозера, железнодорожного узла Оленья, других важных объек
тов. За годы войны батареями полка были сбиты шесть и подбиты девять самолетов 
врага. Защитники Заполярья, в числе которых был личный состав и нашего полка, вне
сли достойный вклад в победу над фашизмом. После войны для полка наступили трудо
вые будни — перевооружение на новые образцы техники, тактические учения с боевыми 
стрельбами на полигонах, марши, занятия по боевой подготовке: все это часть истории 
развития и становления зенитных ракетных войск нашей страны.

В настоящее время личный состав полка с честью выполняет задачи по надежной 
охране воздушных рубежей нашей Родины. В праздничный день со словами особой 
благодарности обращаюсь к ветеранам — спасибо за ваш подвиг, за вашу самоотвер
женность, за вашу несгибаемую веру и силу духа. Ваше мужество и верность Отечеству 
— достойный пример: мы всегда равняемся на вас, и сегодня так же, как вы, готовы 
отстаивать воздушные рубежи своей страны. С уверенностью могу сказать — сегодня 
личный состав полка в любых условиях обстановки способен выполнить боевую зада
чу. Спасибо вам за неоценимую помощь в воспитании молодого поколения защитни
ков Отечества! Также хотел бы поблагодарить за поддержку и помощь всех, с кем наш 
полк связывает тесное многолетнее сотрудничество.

Искрение поздравляю ветеранов, личный состав полка с юбилеем! Желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мирно
го неба! С праздником!

« Б оевые стрельбы -  на «отлично»
М. ФАУСТОВ, зам. начальника КП по 

воспитательной работе: Оленегорскому зе
нитно-ракетному полку исполняется шестьде
сят пять лет. С момента формирования полка

Гос. полигон А ш улук . А п р ель , 2007 .

предметом гордости стало не только прохож
дение службы в подразделениях, где на воо
ружении стоят пусковые комплексы зенитно
ракетной системы С-300, но и прохождение 
службы на командном пункте полка. Команд
ный пункт не имеет на своем вооружении 
средств поражения воздушного противника, 
однако является неотъемлемой боевой едини
цей в общей структуре зенитно-ракетного 
полка. Основным предназначением командно
го пункта является централизованное и непре
рывное управление подчиненными подразде
лениями во время ведения боевой работы.
Именно на командном пункте находится рабо
чее место командира части и именно отсюда он
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принимает только одно единственное и пра
вильное решение на уничтожение воздушно
го противника. А сроки на принятие такого 
решения строго ограничены.

Особенностью службы на командном пун
кте в/ч 36226 является постоянное, круглосу

точное несение 
боевого де
журства по ох
ране воздуш
ных рубежей 
Кольского по
л у о с т р о в а .  
Наш команд
ный пункт яв
ляется самым 
крупным под
разделением  
по количеству 
военнослужа
щих, проходя
щих службу в 
полку. Ежесу
точно в соста
ве боевого рас
чета на дежур
ство заступает 

более пятнадцати военнослужащих. И все мы 
понимаем, какая ответственность возлагается 
на каждого из них. Ведь стоит одному из со
става боевого расчета не справиться со свои
ми функциональными обязанностями, и может 
не справиться со своим предназначением весь 
полк.

Столь серьезная ответственность наклады
вает особенный отпечаток в разделе боевой 
подготовки подразделения. Очень много уси
лий приходится прикладывать при обучении 
и подготовке молодого поколения, прибыва
ющего для прохождения военной службы по 
призыву. Ведь военнослужащему контракт
ной службы необходимо совершенствовать

................... : Т ^ « - ^ у ч « , т ,.2007. ,
полученные с годами знания и навыки, а с при
зывником вся работа начинается с чистого ли
ста. И эта работа никогда не пугала командова
ние подразделения и всегда организовывалась 
на должном уровне. Результат этой работы 
можно увидеть, когда не так давно пришедше
му солдату присваивается квалификация класс
ного специалиста, когда поистине его уже счи
тают профессионалом своего военного дела.

Свой профессионализм доказывают не 
только отдельные военнослужащие, но и бое
вые расчеты, в состав которых они входят. Так, 
в 2007-м году перед подразделением стояло 
множество непростых задач. В их числе — бо
евые стрельбы на полигоне «Ашулук» в ап
реле и работа военной инспекции Мини
стерства обороны РФ: их итогом явились 
тактические учения с боевой стрельбой в 
сентябре 2007-го года. Оба раза боевые рас
четы показали свое мастерство, накопленное 
годами во время занятий и тренировок, и по

лучили твердую оценку «отлично». Нельзя 
не отметить, что после таких серьезных уче
ний у военнослужащих появляется блеск в 
глазах: люди чувствуют мощь оружия, кото
рым они управляют, и понимают значи
мость работы, которую они выполняют, 
что придает им уверенность при выпол

нении обязанностей в составе боевого рас
чета.

«В полярные ночи было 
особенно трудно»

Из воспоминаний О. Кунаевой, ветера
на 361-го ЗАП ПВО, разведка, 5-я батарея, 
2-й дивизион, участница встречи 2002-го 
года: Меня призвали в армию в декабре 1942
го года, направили в Магнитогорск, где про
шла карантин. В Магнитогорске нас обучали 
военному делу. Жили в бараке, спали на на
рах, на соломе. Ни одеял, ни подушек — ниче
го... В феврале 1943-го нас отправили на 
фронт — в товарных вагонах. В пути следова
ния в Мурманск наш эшелон неоднократно 
бомбили. В первый же день прибытия в Колу 
нас разместили в здании школы. Не успели 
расположиться, как началась бомбежка. Лете
ли ставни, рамы, с т ек л а . Была ранена наша 
землячка Сакерина. 5-ю батарею 2-го диви
зиона направили за Кольский залив, на Аб- 

рам-мыс, в сопки. 
Не усп ели  п о д 
везти боеприпасы 
и приборы , как 
налетели вражес
кие сам олеты . 
Б ом били  М у р 
манск и его окре
стности. Р азвед
чики вырыли кот
лован для наблю
дения за небом и 
р а с п о з н а в а н и я  
вражеских само
летов. Ежедневно 
в небе Заполярья 
н аход и ли сь  до 
двухсот пятиде
сяти  враж еских  
сам олетов . Р а з 
ведчикам прихо

дилось месяцами не раздеваться, не разу
ваться, не м ы т ь с я .  Одежду и обувь су
шить было негде, да и н е к о гд а . Разведчи
ки должны были распознавать самолеты по 
силуэту и по звуку мотора. В Заполярье 
местность гористая, поэтому увидеть са-
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молеты было нелегко. Для определения | 
звука мотора рылись слуховые ямы. В по
лярные ночи было особенно трудно...

« Т яж ело  в учении -  

легко в бою »
А. ПЕСКОВ, заместитель командира | 

подразделения по воспитательной рабо
те: Для подразделения войсковой части| 
36226, расположенного вблизи города Оле
негорска, под командованием Олега Анато
льевича Митинкина, 2007-й год выдался не
легким. Дважды за год оно выполняло стрель
бы на государственном полигоне «Ашулук». 
Первый раз это были плановые стрельбы, вто
рой раз — по инспекции Министерства обо
роны. Огромный объем работы проделан во
еннослужащими подразделения с целью по
казать итог своего профессионального пред
назначения и способность отразить нападе
ние вероятного воздушного противника на ох
раняемые объекты Мурманской области.

В период проведения инспекции военнос
лужащие подразделения показали отличные 
знания в области общевоенных дисциплин бо
евой подготовки, высокие навыки ведения 
противовоздушного боя, слаженность боевых 
расчетов и сплоченность воинского коллекти
ва. Апогеем проверки стали боевые стрельбы 
на государственном полигоне. Во время их 
выполнения подразделение уничтожило две 
мишени, имитирующие крылатые ракеты, ле
тящие на предельно малых высотах, и две ми
шени, имитирующие баллистические цели. При 
выполнении данной задачи показали свои про
фессиональные навыки командования батаре-

уничтожения охраняе
мых объектов Мурман
ской области. По резуль
татам Военной инспек
ции Министерства обо
роны РФ офицеры и во
еннослужащие были по
ощрены и награждены 
грамотами.

«М ы  охрлняли 

М ончегорск»
Из воспоминаний 

Л. Лубанова, бывше
го командира 4-го ди-

горске. Откровенно говоря, наше появление 
в глубоком тылу в то время, когда шли реша
ющие бои под Сталинградом, было встрече
но местными жителями отнюдь не дружелюб
но. Мы не могли поначалу даже ложек раздо
быть для бойцов. Не проявлял особой при
ветливости и директор Магнитогорского ком
бината Носов, к которому обращался за по
мощью командир полка. Когда получили по
полнение, а это были девчата из Удмуртии, 
для нас, командиров, наступила трудная пора 
— надо было учить этих девушек воевать. 
По уставу боевую технику требуется укрыть 
в орудийных окопах, и вот наши девятнадца
ти- и двадцатилетние девчата, неумело махая

ки, а на итог оценки влияла боевая стрельба рас
чета подразделения на боевом полигоне «Ашу
лук». Эта проверка показала результат профес
сиональной подготовки и слаженности боевого 
расчета подразделения, а также сплоченность во
инского коллектива и профессиональную рабо
ту командиров и начальников. Офицеры и воен
нослужащие подразделения показали отличные 
знания, умения и пригодность своему профес
сиональному предназначению. Проверке пред
шествовал нелегкий период подготовки. Несмот
ря на все трудности и проблемы подразделение 
справилось с поставленной задачей на оценку 
«хорошо». При решении этих задач умело и гра
мотно руководил своей батареей А. Рыбакин. 
Под его руководством офицерами и военнослу-

ей Алексей Михайлович Жужакин, Алексей 
Михайлович Чебнев, при ведении боевой ра
боты отмечены в лучшую сторону Александр 
Геннадьевич Теренчук и Сергей Сергеевич 
Бирюков. Умелое и грамотное руководство ко
мандования подразделения позволило полу
чить высокую оценку за инспекцию Мини
стерства обороны. По результатам выполне
ния задач один офицер представлен к награде, 
многие военнослужащие награждены грамо
тами и ценными подарками.

« О ленего рск  м о ж ет  

спдть спокойно»
Старший лейтенант С. Костров: На про

тяжении многих лет вблизи Оленегорска выпол
няет задачи по защите воздушных рубежей Рос
сийской Федерации дивизион, которым коман
дует командир подразделения Ю. Моисеев. Нео
днократно в подразделении проходили различ
ного рода проверки и инспекции и всегда они 
были выдержаны на достойном уровне. В ок
тябре полк проверялся Военной инспекцией Ми
нистерства обороны РФ — следует отметить, 
что это самая высокая степень проверки Воору
женных сил. В ходе проверки подразделение оце
нивалось по всем дисциплинам боевой подготов-

жащими техника поддерживалась в боеготовном 
состоянии и была готова к боевому примене
нию. Благодаря умелым действиям офицеров 
расчета А. Павленко и А.Смагина на высоком 
профессиональном уровне боевой расчет унич
тожил имитированного воздушного противни
ка и показал свою способность не допустить

визиона 361-го  
ЗАП: Я был при
зван в армию осе
нью довоенного 
1940-го года. Слу
жил на Кавказе в 
горной артилле
рии, учился одоле
вать горные тропы 
на сильных конях с 
вьюками в центнер 
весом. Когда нача
лась война, я решил 
бить фашистов в 
воздухе и подал за
явление в Мелитопольское авиационное учи
лище. Перед самой отправкой оказалось, что 
у Мелитополя уже немцы, и нас направили в 
другое училище — зенитно-артиллерийское. 
Учеба заняла несколько месяцев. В начале мар
та 1942-го года нас собрали по тревоге и объя
вили, что мы, лейтенанты, срочно нужны на 
фронте. Однако на фронт я не попал. Привез
ли в город Горький, на формирование марше
вых батарей. Там я получил под свою коман
ду взвод малокалиберных 37-мм зенитных 
пушек. Разместившись на крыше одного из 
цехов, мы сразу делали два дела — охраняли 
завод и обучали бойцов. Завод был военным 
объектом. Рабочие сутками не отходили от стан
ков. Мы каждый день видели, как грузятся на 
платформы свежевыкрашенные пушки. Каж
дый эшелон провожал на фронт главный кон
структор Грабин.

Когда в Горьком была сформирована тан
ковая бригада, пришла очередь отправиться 
на фронт и нам. Зенитчикам дали приказ защи
щать танкистов от ударов с воздуха. После 
жестоких боев в Смоленской и Калининской 
областях нашу бригаду отвели для пополне
ния снова в Горький. Мы вернулись на роди
ну бригады, похоронив на полях Смоленщи
ны очень многих. Родные и близкие танкистов 
подходили, спрашивали: не видели такого-то. 
Мы смотрели в полные тревоги глаза женщин 
и шли на святую ложь — говорили, что пере
веден в другую часть или ранен, находится в 
госпитале. А что еще можно было сказать?

Когда начались бои под Сталинградом, 
бригаде дали четы
ре часа, чтобы по
грузиться в эш е
лоны. Мы тоже за
няли места в ваго
нах, как вдруг при
шел приказ: офи- 
церов-зенитчиков 
откомандировать в 
361-й зенитный ар
т и л л е р и й с к и й  
полк, который 
формировался для 
отправки в Заполя
рье, в Мурманск. 
Формирование на
чалось в Горьком, 
а заканчивалось на 
Урале, в Магнито-

кирками, долбят мерзлую землю, долбят ча
сами, чтобы отрыть этот самый окоп. А сколь
ко других навыков требуется от орудийной 
обслуги!

Пришло время, и наш полк отправился 
на Север. Разгрузились на станции Кола. Не
сколько батарей сразу развернулись в бое
вой порядок, и в тот же день старшему лей
тенанту Галкину удалось сбить над Колой 
вражеский самолет. Моя же 11-я батарея сно
ва погрузилась на платформы: получили при
каз взять под охрану станцию Ковда, распо
ложенную в семидесяти километрах южнее 
Кандалакши. Главным объектом зенитной за
щиты были два моста — железобетонный и 
металлический, перекинутые через морской 
залив. Сама станция (точнее, здание вокзала) 
давно сгорела, и железнодорожники распо
лагались в землянке, продолжая делать глав
ное — пропускать в обе стороны поезда. 
Меня как командира батареи предупредили 
— если не уберечь мосты, движение надолго 
остановится, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Конечно, для двух взводов 
малокалиберных пушек задача была очень 
трудной, но приказ есть приказ. Мы развер
нули огневые позиции батареи в километре с 
лишним от места разгрузки, перетаскав на 
плечах боеприпасы и все остальное. Коман
дир взвода Петин и командир взвода управ
ления Андреев не жалели сил и времени, что
бы сколотить боевые расчеты. Замполит лей
тенант Салтыков позаботился о том, чтобы 
наши воины знали, что делается на фронтах. 
Офицерам энергично помогали парторг Мол
чанова, комсорги Никитина и Романова, стар
шина Усов, сержанты Лазарев, Домрачев, 
Ощепков.

Начались боевые будни. В ясную погоду 
бывали дни, когда мы отбивали по пять-шесть 
налетов. За апрель 1943-го года сбили два 
«Юнкерса». Какое-то время фашисты нас не 
беспокоили, но в один из майских дней на бата
рею напала большая группа «Юнкерсов-87» 
и «Мессершмиттов-109». Они пикировали, 
сбрасывая бомбы, поливали батарею огнем из 
пулеметов и горючей жидкостью. Понимая, 
что все зависит от орудий, я прибежал на ог
невую. Там выкрикивал команды лейтенант 
Петин, но было видно, что его никто не слы
шит. Командиры орудий сами действовали так, 
как полагалось при отражении налета. 

Продолжение на 18-й стр.
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на 16-17-й стр.
Когда вражеские самолеты были 

отогнаны и мы стали разбираться — 
что и как, выяснилось, что многие 
ранены, а трое батарейцев убиты. 
Мы со всеми почестями похорони
ли их на станции Ковда. Через два 
дня наша батарея была переброше
на на другой участок — охранять 
объекты города Мончегорска.

нитчиков появилась возможность луч
ше обустроить свой быт. Командир 
дивизиона капитан Брадулов Иван Те
рентьевич постарался раздобыть не
обходимые материалы, и бойцы свои
ми силами построили просторные зем
лянки для жилья, баню, другие быто
вые помещения. Сильно выручило то 
обстоятельство, что помимо девушек 
у нас было несколько бойцов-умель- 
цев, имевших не только большой жиз-

К тому времени уже начали ды
мить высокие трубы плавильного цеха 
комбината «Североникель». Страте
гический металл был очень нужен 
стране, и предприятие срочно восста
новило производство. Мы должны 
были защитить комбинат от ударов с 
воздуха. Здесь, в Мончегорске у зе-

ненный опыт, но и мирные профес
сии, пригодившиеся в военное время. 
Мастером на все руки слыл боец Ды- 
дожин.

Девушки-зенитчицы очень при
лежно и с охотой изучали учебные 
программы и материальную часть, 
правила стрельбы, но порой прояв-

Анонс

На прошлой неделе в городе состоялись 
праздничные мероприятия, посвященные Дню 
милиции, в связи с чем в городе побывал ис
полняющий обязанности начальника УВД Мур
манской области М. Пестерев.

Читайте в следующем номере.

ляли беспомощность даже в сугубо 
женских делах. Как-то мы узнали, что 
скоро получим погоны. Гимнастер
ки с отложными воротниками тре
бовалось перешить так, чтобы во
ротники стали прямыми. Поручили 
девчатам сделать это, и оказалось, 
что некоторые из них не умели даже 
прорезать и обметать петли. При
шлось устроить специальные заня
тия на тему, как оснастить погонами 
воинскую одежду. Надо сказать, что 
сначала командиры относились к де- 
вушкам-зенитчицам строго, как и к 
солдатам-мужчинам. Им запреща
лось носить длинные волосы, кра
сить брови и ресницы. За роман с 
девушкой-бойцом офицера ждал 
трибунал. Но вот на одном совеща
нии приехавший в Мурманск член 
военного совета Центрального ок
руга ПВО генерал Телегин посове
товал: не следует девчат-военнослу- 
жащих уравнивать с сильным полом, 
не надо запрещать им прихораши
ваться — пусть носят прически, ка
кие хотят, красят ресницы и так да
лее. «Сами подумайте, — говорил 
он, — бойцы у нас молодые, могут 
ли девушки выглядеть в их глазах 
замухрышками. Ну, а если любовь 
случится, да еще и хорошая, чистая, 
неужели судить их за это?».

Однажды августовской ночью 
1944-го года батарея была поднята 
по тревоге. Рассчитав высоту, на ко
торой шел вражеский самолет, мы 
поставили заградительный огонь и

сбили фашиста. Командир дивизи
она и я были награждены орденами 
Красной Звезды, сержанты Лазарев 
и Домрачев — медалями. В марте 
1945-го года, когда Брадулова пе
ревели в другую часть, я был на
значен на его место командиром ди
визиона. В ноябре 1945-го года ди
визион был расформирован и я 
ушел в запас. Долгое время рабо
тал на комбинате «Североникель» 
и в мае 1975-го года вышел на пен
сию. В мае 1981-го года с группой 
ветеранов мне довелось побывать 
у зенитчиков нового поколения и 
убедиться, что они не роняют чес
ти фронтовиков.

«Низкий вдм поклон
ЗА ВНИМАНИЕ»

Из воспоминаний 3. Вервейко 
(Белгородская обл.), ветерана 361-

го 3АП, участницы юбилейной 
встречи 2002-го года: Особая благо
дарность судьбе за то, что в здравии 
вместе с полком прошла путь длиной 
в шестьдесят лет, а командованию род
ной Краснознаменной ракетной части 
36226 — низкий поклон за внимание 
к нам, ветеранам. Спасибо сердечное 
Сергею Олеговичу Иванову (коман
дир части в 2000-2004 г.г. —ред.) — 
у вас отличные, преданные помощни
ки, грамотные специалисты: Алек
сандр Лобанов, Александр Верясов, 
Сергей Зоров... К сожалению, всех 
не перечислить, но весь личный со
став части— это единый коллектив, в 
совершенстве знающий свое профес
сиональное предназначение. Так дер
жать! Еще раз спасибо за тепло и ду
шевный прием!».

По материалам в/ч 36226 
подготовила Ольга ВЕНСПИ.

Фото из архива части.

Спорт

Ветераны вернулись
с победой

С 25 по 28 октября сборная команда ветеранов «Горняк» по хоккею с шайбой принимала участие в Между
народном турнире по хоккею среди ветеранов на приз ОАО «Кондопога», проходившем в Кондопоге. В турни
ре принимали участие 8 команд из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Кондопоги, Иоэнсуу (Финляндия), Мур
манска, Оленегорска. Спортивную честь нашего города защищали Игорь Хлопотов, Юрий Исаченко, Игорь 
Лобанов, Александр Повойко, Сергей Соловьев, Валерий Акулов, Владимир Бороздин, Александр Головлев, 
Сергей Гусак, Михаил Королев, Сергей Каньшин, Михаил Вавренюк, Павел Лисичкин, Виталий Модельян, 
Александр и Дмитрий Аникиевы, Алексей Гусев, Валерий Томилин, Сергей Щербаков. По итогам турнира 
команда «Горняк» заняла призовое третье место, награждена кубком, грамотой, игроки — медалями. Неоцени
мую помощь в организации поездки на данный турнир оказали глава города Оленегорска Н. Сердюк, гене
ральный директор ОАО «ОЗСК» А. Бессонов, генеральный директор ООО «ТЭК» О. Чеканов, генеральный 
директор ЗАО «Оленегорскводоканал» С. Щербаков, ООО «Чарикар». Отдельная благодарность А. Швец.

Команда ветеранов.
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