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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

Через несколько дней Оленегорск отметит свой очередной, 59-й по счету, день рождения. Именинник, как и положено ему накануне 
празднеств, прихорашивается, городские службы занимаются уборкой улиц и дворов. Вот и до Утиного озера очередь дошла. Этот мини
атюрный водоем за зданием администрации давно сделался излюбленным местом отдыха горожан. Тут вам и скамеечки стоят, и водичка 
плещет, и пернатая живность порхает... А когда озерцо и его окрестности приведут в окончательный порядок, будет и вовсе прелестно. 
Лишь бы летнее тепло еще хоть ненадолго задержалось в наших краях.

3 августа —
День железнодорожника

Сердечно поздравляем всех тружеников 
и ветеранов железнодорожного транспорта 

с профессиональным праздником — 
Днем железнодорожника!

Сегодня трудно представить нашу жизнь без железных дорог, соединяющих многие горо
да страны. Ежедневно железные дороги обеспечивают своевременную перевозку пассажиров 
и доставку грузов. Железные дороги — это неустанный, высококвалифицированный труд 
сотен тысяч профессионалов, это романтика странствий, особая атмосфера вагонных разгово
ров и споров, это связующая нить между людьми, живущими за тысячи километров друг от 
друга. Характерными чертами железнодорожников стали надежность, ответственность, про
фессионализм. В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, хорошего настрое
ния, семейного благополучия и счастья!

Н. Сердюк,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

Ю. Короткин,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые труженики и ветераны 
железнодорожного цеха Оленегорского ГОКа, 

работники железнодорожной отрасли! 
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Путь железнодорожника нелегок — именно на железной дороге, как нигде, требуются 

высочайший профессионализм, безоговорочная дисциплина и громадная ответственность. Об
ладая в полной мере этими качествами, вы своей четкой и слаженной работой обеспечиваете 
стабильную и успешную работу комбината.

В этот день примите добрые слова признательности за ваш нелегкий труд, мастерство, 
выдержку и преданность делу. Желаем вам осуществления всех планов и надежд, крепкого 
здоровья, семейного благополучия, бодрости и хорошего настроения.

В. Черных,
генеральный директор ОАО «Олкон»;

И. Поянский,
председатель профкома ОАО «Олкон».
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Оленегорский ГОК

Разговор накануне праздника
Ровно год назад в канун Д ня ж елезнодорож ника мы беседовали с 

Александром Алексеевичем Стриж ковым, начальником управления  
ж елезнодорож ного транспорта, говорили о трудовых буднях и перс
пект ивах развит ия цеха, проблемах, задачах, кот орые еж едневно 
реш ает  коллектив, о конкретных людях... Тогда получилось доволь
но большое интервью, кот орое осветило все сферы деятельности  
железнодорожников, начиная от производственной и заканчивая со 
циальной. Что же изменилось за этот год, прошедший меж ду двумя 
проф ессиональны ми праздниками, с какими результ ат ам и вст ре
чает его цех, что удалось выполнить, какие вопросы остались нере
шенными?

Помимо того что железнодорожный цех постоянно выпол
няет производственную программу по перевозке горной мас
сы, здесь третий год активно идет процесс обновления парка 
техники и оборудования, в частности, тяговых агрегатов и дум
пкаров. С этой темы и началась наша традиционная предпраз
дничная беседа с Александром Алексеевичем.

Читатели «Заполярной руды» наверняка помнят, что в де
кабре прошлого года был введен в строй первый новый тяго
вый агрегат, получивший хозяйственный номер 151. Событие 
было настолько значимым для цеха и комбината в целом, не 
обновлявшего парк тяговых агрегатов не один десяток лет, что 
оно, конечно же, не могло тогда не попасть на страницы «Гор
няцкого вестника». Кроме того, о новом приобретении жел- 
дорцеха Оленегорского ГОКа рассказало и областное телеви
дение. С тех пор количество единиц новой техники в структур
ном подразделении еще увеличилось. С начала этого года в 
УЖДТ поступили три тяговых агрегата. Один из них уже экс
плуатируется, второй находится в наладке, третий монтирует
ся. По словам начальника цеха, к концу августа все новые тяго
вые агрегаты будут на линии. Что касается думпкаров, то за 
период с 2006 по 2008 годы цех получил их в количестве 45-ти 
штук. Таким образом, парк думпкаров обновился более чем 
на 50 процентов.

Такое существенное улучшение за относительно короткий 
промежуток времени материально-технической базы цеха можно 
назвать прорывом. Следствием его является, прежде всего, 
увеличение производительности локомотивосоставов. Срав
ним: в 2007 году месячная производительность на один локо- 
мотивосостав равнялась 168,2 тыс. тонн, а только за первое 
полугодие 2008 года она составила 176,9 тыс. тонн. Как сказал 
А.А. Стрижков, к новым тяговым агрегатам будут формиро
ваться составы из десяти прицепных думпкаров. Это, по его 
мнению, должно еще больше повысить производительность. 
Обновление оборудования способствует и снижению затрат на 
его ремонт, и сокращению числа незапланированных простоев. 
Постепенно отпадет необходимость отправлять в капитальный 
ремонт на Челябинский электровозоремонтный завод тележки 
и электродвигатели тяговых агрегатов. Позитивно отразится 
обновление оборудования и на условиях труда работников цеха.

Так плавно разговор перешел к социально-бытовым воп
росам. Не все планы удалось за истекший год осуществить, 
сетует А.А. Стрижков. Условия труда диспетчеров станций 
Фабричная и Центральная, а также дежурных станционного 
поста станции Перегрузочная по-прежнему оставляют желать

лучшего, хотя о необходимос
ти здесь ремонта помещений 
было заявлено еще год назад.
В планах — ремонт с установ
кой стеклопакетов. Но многое 
и сделано. Частично отремон
тирован вестибюль в корпусе 
АБК, заменена входная дверь.
До конца года планируется 
этот ремонт завершить. На
чальник цеха понимает, что чем 
лучше обустроены рабочее место и быт работников, тем выше 
отдача. Комфортные условия труда повышают настроение 
людей, делают работу приятной, а тем самым, эффективной.

Люди, работающие в УЖДТ, составляют сплоченный и 
работоспособный коллектив профессионалов. Это можно ска
зать как об опытных, так и о молодых работниках. Но по-пре
жнему, как и год назад, очень сложно формируется штат слеса
рей, причина — в низкой заработной плате и, несоразмерно с 
ней, большом объеме работы. Правда, в июле произведено 
дифференцированное повышение заработной платы, что по
зволило слесарям на больший процент повысить тарифные 
ставки. Особенно ощущается нехватка слесарей по ремонту 
подвижного состава. Их всего 12 человек. Из-за отсутствия 
людей этот участок перешел на работу в одну смену — смену 
с 16 часов пришлось отменить.

Много в цехе грамотных специалистов, опытных работни
ков среди машинистов тяговых агрегатов и их помощников, де
журных, диспетчеров, приемосдатчиков и других. Они достой
ны самых теплых слов благодарности. Но слесарей-ремонтников
А.А. Стрижков отметил пофамильно. Ветераны, составляющие 
костяк ремонтной службы, держат на своих плечах весь ремонт 
локомотивов. Это Николай Александрович Кулев, Алексей 
Стефанович Сафронов, Александр Александрович Медве
дев, Сергей Александрович Гнусов, Вячеслав Васильевич 
Солотин, Андрей Викторович Степанюк, Иван Федорович 
Замотин, Дмитрий Сергеевич Кузьмин, Михаил Федоро
вич Сувалов. Среди молодежи, которая приходит, тоже много 
серьезных, основательных ребят, а именно: Михаил Владими
рович Лобаскин, Денис Сергеевич Волков, Дмитрий Серге
евич Кочнов, Сергей Иванович Казанцев, Иван Иванович 
Чупров, Александр Владимирович Борохов, Роман Павло
вич Филиппов. «Надеюсь, что они закрепятся в цехе, будут и 
дальше осваивать профессию».

1. Объявить благодарность и выпла
тить денежную премию работникам:

Вадиму Владимировичу Доценко —  маш инисту 
тягового агрегата; Виктору Александровичу Дмитру- 
ку —  маш инисту-инструктору электровозных бригад; 
Андрею Викторовичу Степанюку —  слесарю -элект- 
рику по ремонту электрооборудования; Юрию Вла
димировичу Трифонову —  помощнику машиниста тя 
гового агрегата; Дмитрию Сергеевичу Кузьмину — 
токарю; Валентину Александровичу Незаметинову — 
пом ощ нику м аш иниста тягового агрегата; Василию 
Петровичу Сидельникову —  слесарю по ремонту под
виж ного состава; Сергею Николаевичу Быкову —  
м аш инисту тепловоза; Валентине Федоровне Белян
ской —  приемосдатчику груза и багажа; Николаю Ни
колаевичу Кузнецову —  начальнику службы эксплу
атации и рем онта локомотивов и кранового хозяйства; 
Татьяне Ивановне Лучкиной —  вызывальщ ику локо
м отивных бригад; Валерию Васильевичу Щекочихи- 
ну —  слесарю по ремонту подвижного состава; Ири
не Михайловне Абрамовой —  дежурному стрелочно-

Награды - достойным

работников ОАО «Олкон», 
поощренных 

за многолетний 
добросовестный труд, 

высокие 
производственные 

показатели, 
профессионализм, 

а также в связи 
с празднованием 

Дня железнодорожника

За истекший год еще одно важное событие произошло в 
управлении железнодорожного транспорта, не упомянуть о 
котором в разговоре мы не могли. С 1 января 2008 года рабо
ты по ремонту и обслуживанию железнодорожных путей и 
контактной сети переданы компании «ПромСтройКомплекс», а 
точнее ее филиалу в Оленегорске — ООО «ПСК Оленегорск». 
За это время у подрядчиков сформировался работоспособный 
коллектив, готовый качественно и в срок выполнять постав
ленные перед ним задачи. Оценивая работу нового подрядчи
ка, А.А. Стрижков отметил, что в настоящее время совместная 
работа возглавляемого им подразделения и подрядной орга
низации строится на конструктивном сотрудничестве и взаим
ном уважении интересов друг друга. Руководством компании 
хорошо организованы работы по текущему и капитальному 
ремонту железнодорожных путей. Главный показатель этого
— значительное снижение за первое полугодие количества схо
дов по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

В профессиональные праздники руководители струк
турных подразделений стремятся, в первую очередь, поде
литься успехами своих коллективов, их производственными 
и иными достижениями, отмечают наиболее отличившихся 
сотрудников. Это и понятно, но не забывают они и о словах 
поздравления, которые адресуют обычно не только своим 
работникам, коллегам, но и их семьям. Ведь неслучайно го
ворят, что счастливый человек — тот, который с радостью 
идет на работу и с радостью возвращается домой. «Будьте 
счастливы, дорогие коллеги и друзья! Пусть в ваших домах 
всегда царят уют и благополучие! Пусть не подводит вас 
здоровье! И  пусть все задуманное обязательно исполняет
ся!» Примите же, уважаемые железнодорожники, в честь 
праздника эти пожелания и сердечную благодарность от 
Александра Алексеевича Стрижкова.

Валерия ПОПОВА.

го поста; Галине Юльевне Артеменко —  диспетчеру 
района 2 группы; Николаю Анатольевичу Смеловцу
—  осмотрщ ику-ремонтнику вагонов; Владимиру Пет
ровичу Краснощекову —  маш инисту тягового агре
гата; Елене Андреевне Михайловской —  диспетчеру 
района 2 группы; Николаю Васильевичу Лысову — 
электром он теру  по обслуж иванию  и рем онту  у с т 
ройств сигнализации, централизации и блокировки; 
Татьяне Григорьевне Рогозиной —  маш инисту (мос
тового, козлового) крана.

2. Наградить Благодарственным пись
мом профкома ОАО «Олкон» и премиро
вать членов профсоюза:

Михаила Александровича Кайгородова —  маш и
ниста тягового агрегата; Василия Алексеевича Око- 
вина —  маш иниста-инструктора тепловозных бригад; 
Михаила Владимировича Лобаскина —  электросвар
щ ика на автом атических и полуавтом атических м а
шинах; Сергея Николаевича Маклакова —  электро
газосварщ ика; Геннадия Алексеевича Чернятьева —  
м аш иниста локомотива.
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Мы — оленегорцы

«Оленегорск 
стал мне родным»
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Седьмого августа нашему городу исполняется пятьде
сят девять лет. С  каждым годом остается все меньше и 
меньше людей, которые помнят, как все начиналось: стро
ительство первого дома, улиц, детских садов и магазинов, а 
также горно-обогатительного комбината, и каким тяже
лым трудом в послевоенные годы давался каждый шаг впе
ред  —  к Оленегорску, который мы все любим и знаем. К  
числу первых строителей города по праву может отнести 
себя Нина Алексеевна Васильева, которую мы попросили 
накануне праздника поделиться своими воспоминаниями 
о пережитом в годы Великой Отечественной войны и в 
период, связанный с возникновением города. Нина Алексев- 
на родом  из Вологодской области, а задолго до войны, в 
1934 году, вся семья переехала жить в Лапландию.

— Наша семья жила в бараке, тогда почти все так жили. Я 
ходила в школу, отец работал на Лапландском диатомитовом 
заводе, а мама — в столовой. Когда началась война, мне было 
десять лет. Отца сразу призвали в армию, и он вскоре погиб. 
Повестка пришла и старшей сестре. Помню, в ней было напи
сано: при себе иметь ложку, кружку и белье. Ее отправили на 
трудовой фронт в Новгородскую область. Еще в 1939 году я 
почувствовала дыхание войны. Советско-финской. В это вре
мя я попала по направлению фельдшера в Мурманскую обла
стную детскую больницу, так как в Лапландии не было хоро
шего врача. Знаете, как было страшно: окна заклеивали бума
гой, затемняли, лампочки везде ввернули синего цвета, из па
лат не разрешали выходить. Но весь ужас был еще впереди. В 
первый год войны, когда начались обстрелы, нашу школу, рас
положенную на горе рядом с военным аэродромом, перевели 
в поселковый клуб рядом с лесом. Парт там не было, писали, 
уложив тетради на колени. Как только объявляли воздушную 
тревогу, нам командовали: бегом на улицу и ползком в лес — 
прятаться за деревьями. А как тут ползти — на дворе сен
тябрь, уже холодно, грязь, дождь. Самолеты летали низко над 
домами, стреляли в окна. Мы часто прятались в лесу.

Немцам нужно было, в первую очередь, уничтожить диа- 
томитовый завод и военный аэродром. Помню, как немецкие 
парашютисты заходили в дома, просили есть и спрашивали у 
местных, где находятся эти объекты. Завод они все-таки нашли. 
Когда его начали бомбить, было очень страшно. Мы с мамой, 
как стояли в комнате, так и упали на пол от грохота. Потом 
выскочили на улицу и увидели — весь завод горит. А бомбы 
бросили в то время, когда первая смена рабочих еще не ушла, 
а вторая пришла. Слышала крики о помощи, но никто не мог 
подойти: немецкие самолеты еще обстреливали завод. Много 
людей погибло. Лаборантки — молодые девушки — пострада
ли от диатомитового порошка. Больницы рядом не было, ране
ных увозили кого в Кировск, кого в Мурманск. После этого 
завод больше не работал.

Нам приходилось тоже несладко: ночью дома не ночевали, 
боялись бомб, жили в лесу, несмотря на холодную осень. По
строили на Каменном озере шалаши, а утром, в затишье, спе
шили в поселковую столовую, чтобы покушать. Один раз при
шли на обед, да не успели — воздушная тревога, самолеты

летят, мы с мамой с крыльца и ползком в лес.
В октябре нас эвакуировали. Поезд шел из Мурманска, а 

по дороге собирал людей. В Лапландии посадили в товарные 
вагоны: замерзли, хоть там и стояли печки. Эвакуировали толь
ко женщин с детьми. Ехали до Кандалакши, а потом нас погру
зили на корабль и по Белому морю переправили в Котлас. 
Сколько было раненых: кого на спине несли на корабль, кого на 
носилках. Всю дорогу людей мучила жажда — пресная водич
ка была только для раненых, а нам не давали, говорили: «Пейте 
соленую, с моря». В пути корабль сопровождали два наших 
самолета. Мы очень боялись воздушной тревоги, а когда она 
началась, пришлось с палубы спуститься в трюм. Но беда ми
новала, это были советские самолеты.

Из Котласа нас отправили в деревню и стали расселять по 
частным домам. Но, знаете, местные жители встречали нас нео
хотно и даже не пускали, особенно семьи с детьми. Пришлось 
начальству их заставлять силой. Здесь мы прожили до самого 
конца войны. Мама работала в колхозе, а я продолжила учиться. 
В Архангельской области тогда сеяли много гороха. Нас, школь
ников, от
правляли на 
поля, помо
гать взрослым 
убирать его.
После этого 
нам с мамой 
давали мясо и 
го р о х о в у ю  
муку, а в шко
ле кормили, в 
основном, го
роховой ка
шей с расти
тельным мас
лом. И вот По
беда, война 
закончилась.
Сколько было 
радости, по
мню, все нача
ли обнимать
ся и даже 
прыгать.

Спустя некоторое время мы вернулись обратно на стан
цию Оленья. Меня взяли на работу в «Рудстрой» разнорабо
чей. Куда нас еще возьмут таких молоденьких. Мы с девушка
ми строили бараки, помогали мужчинам-строителям. Камен
щики клали в бараках печки, а мы делали раствор для них. 
Механизации никакой не было — топтали сапогами глину и 
мяли ее. Жили тогда в палатке. Это был 1949 год. Палатка была 
большой, рассчитанной на много человек. В ней стояли две 
печки, и по ночам мы дежурили, чтобы поддерживать огонь. 
Но, все равно, было ужас как холодно. Утром, бывало, вста
ешь на работу, а водички попить нельзя — все замерзло. На 
работу опаздывать было нельзя, задержишься на двадцать 
минут — будут судить.

Мы возводили палатки, строили бараки на месте будущего 
Оленегорска. Когда первый барак в городе был построен, пе
реехали туда жить. Дороги от станции Оленья до города не 
было, вокруг один лес, поэтому ее построили из бревен. Назы
валась она лежневка.

Запомнилось, как нас везли на закладку первого дома — 
прямо, как на праздник: работал буфет, был митинг. Мы в этот 
день с бетонщиками закладывали плиту, опускали в фунда
мент коричневую бутылку с актом «7.08.1949 заложен город 
Оленегорск». Она была залита сургучом. А потом все бросали 
туда монетки.

После этого меня ждала новая работа. Как-то вызвал в 
контору начальник гаража и отправил учиться среди других 
девушек на курсы шоферов на маленький самосвал ГАЗ-93. 
Сама я маленького роста, худенькая, и поэтому меня сразу 
посадили в машину, проверить — смогу ли дотянуться до пе
далей. Курсы проходили в Оленегорске, уже был построен 
первый дом, в котором выделили помещение, а преподаватель 
был из Ленинграда. Читали каждый день четыре часа теории, а 
на практику ездили на старый аэродром. Я сразу сдала на пра
ва и начала работать шофером. Началось строительство ком

бината. Под главный корпус фабрики сначала копали котлован, 
рыли его пленные немцы вручную лопатами. Рядом был ла
герь военнопленных (на этом месте сейчас котельная) и на эту 
стройку, да и другие тоже приводили под конвоем работать 
заключенных. Я спускалась на самосвале в котлован, а они заг
ружали машину землей. Вывозила ее на старый аэродром.

Меня сразу предупреждало начальство: «К машине зак
люченных не подпускать». Ну, как я их не подпущу, что сде
лаю, тут здоровый мужик не справится. Они подходили и про
сили привезти что-нибудь, чаще чаю или водки — нам, конеч
но, было запрещено. С ними даже нельзя было разговаривать. 
Еще пачку маргарина, так и быть, разрешали привезти, и все. 
Мне было так страшно работать с этими немцами. Все время 
очень боялась — ведь могли и ударить, и убить, как двоих 
мужчин-шоферов: были случаи. Работала еще в песчаном ка
рьере, где Ягельный Бор, ездила за песком, а там тоже бригада 
заключенных. Куда ни приедешь — везде работали заключен
ные. Еще строила бараки на улице Фабричной и на Строитель
ной, первые дома, магазин № 1 и первый детский садик на

Строительной.
Из гаража я по

том ушла на котель
ную работать золь- 
щицей — вывозить 
золу на тачках. 
Ушла, прежде всего, 
из-за страха перед 
зак л ю ч ен н ы м и . 
Было очень тяжело 
везде, а потом вооб
ще пришлось уйти 
с производства по 
состоянию здоро
вья, подорвала я его 
за эти годы.

С О ленегорс
ком связана вся 
моя жизнь, здесь 
вышла замуж, вос
питала двоих доче
рей. Муж мой, Фе
дор С тепанович 
В асильев, всю 
жизнь проработал 

на комбинате на БелАЗе, учил других. Бывают у меня и две 
внучки, и правнук Федюшка. Вот, недавно впервые обрати
лась к Николаю Леонидовичу Сердюку с просьбой пустить 
автобус до больницы. Сами знаете, на такси на пенсию не 
наездишься, а бывать там мне приходится часто. Он пообе
щал, что с августа автобус будет. Спасибо большое.

Пользуясь возможностью, от своего имени хочу поздра
вить всех оленегорцев с приближающимся праздником— Днем 
города — и пожелать не забывать тех, кто строил Оленегорск 
своими руками, положив на его благо много сил и здоровья.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

—  Читаем и участвуем! ^

Лето с книгой
Всего месяц остался школьникам до начала нового учеб

ного года. Дабы прошел он для ребят не без пользы, дос
тигнута договоренность между центральной детской биб
лиотекой и городским оздоровительным лагерем о прове
дении в августе мероприятий, посвященных знаменатель
ным датам. В ближайший понедельник в 11 часов в ЦДБ 
состоится беседа об Оленегорске, его прошлом и настоя
щем, приуроченная к 59-й годовщине города. Затем, 8 ав
густа, в день открытия Олимпийских Игр в Пекине, в биб
лиотеке будет организован конкурс на знание истории древ
них и современных Олимпиад, по итогам которой наибо
лее эрудированных участников ждут приятные сюрпризы. 
И наконец, третья беседа-викторина намечена на 15 авгу
ста, ее темой станет 75-летие Северного морского флота.

Летом библиотеки отнюдь не пустуют: любители чте
ния ходят и на абонемент, и в читальные залы. Уже года 
три существует традиция — определять, кто из них ока
зался наиболее активным. Подведение итогов нынешнего 
летнего сезона с непременным вручением поощрительных 
призов состоится 27 августа.
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Летний отдых — 2008

Нет ничего чудесней ю га...
В этом году я  реш ила провести свой летний июньский отпуск в Ейске, не весь, 

конечно, недели две. Кто не знает, этот курорт располож ен на берегу Азовского 
моря. В прошлом году также пару недель отдыхала в Анапе  —  понравилось, но захо
телось чего-то нового, чтобы было с чем сравнивать. Краснодарский край ведь боль
шой, и курортных мест для отдыха там предостаточно. М ногие знакомые и друзья 
знакомых, побывавшие в Ейске, а некоторые  —  по нескольку раз, рассказывали, что 
курорт недорогой, море очень мелкое, на любителя, а до глубины, чтобы поплавать, 
идти далеко, но отдохнуть, в принципе, можно. Хотя, лучш е увидеть все самому.

«Ейск — необыкновенно краси
вый город, утопающий в зелени, с 
уютными улочками, ведущими к 
морю. Это не только один из старей
ших городов края, отличающийся 
своей самобытностью и неповтори
мым историческим обликом, но и 
старейший курорт Кубани. Располо
женный на побережье Азовского 
моря, Ейск обладает уникальными 
природными условиями для отды
ха и лечения. Наличие минеральных 
вод и лечебных грязей делает город 
грязебальнеологическим морским 
курортом. Выгодно отличают ку
рорт и сравнительно невысокие 
цены на проживание и лечебно-оз
доровительные услуги. В городе ра
ботает множество взрослых и детс
ких развлекательных аттракционов, 
летних кафе, баров, ресторанов, 
дискоклубов. Для любителей ост
рых ощущений — все виды водных 
развлечений, поездки на необитае
мые острова, охота, рыбалка. Отдых 
в нашем городе оставит незабывае
мые впечатления», — гласит мест
ный путеводитель. Ну, а теперь по 
сути. Как оказалось, до Ейска не 
так-то легко добраться. На прямом 
поезде, допустим, Мурманск-Ново- 
российск, чтобы попасть на курорт, 
надо выходить на станции Старо
минской и оттуда уже добираться на 
такси или электричке до Ейска. С 
пересадками через Москву или 
Санкт-Петербург можно доехать 
сразу до места назначения, но и 
здесь таятся подводные камни, та
кие, как транзит через Украину. Хо

дались, преимущественно, невысо
кие: например, 100 граммов шаш
лыка всего 75-80 рублей. Это июнь
ские цены, думаю, что в разгар ку
рортного сезона они поднимутся. 
На море было по-настоящему здо
рово. Здесь были и глубина, и боль
шие волны. Народ развлекался как 
мог, и не обязательно за деньги: иг
рали в футбол и волейбол (на пля
же для этого есть несколько специ
альных площадок), устраивали пик-

рошего в этом, вам скажу, мало, на
чинаешь чувствовать себя прямо 
каким-то преступником. Из вагона 
не выпускают, начиная от Белгоро
да. Поезд на каждой из четырех гра
ниц останавливается на час, погра
ничники России и Украины прове
ряют паспорта, пристально вгляды
ваясь тебе в лицо, а затем в фото
графию на документе. После них 
идут таможенники, заглядывая во 
все сумки и пакеты. Причем, в это 
время может быть глубокая ночь 
или раннее утро. Да, не самое при
ятное начало отпуска.

Когда вышла на перрон, сразу 
поразил невероятный воздух. Он 
совсем другой, чем на Севере: пе
реплетаются столько ароматов зеле
ни, цветов и моря. Забываешь все, 
стоишь и не можешь никак нады

шаться. Природа, конечно, на юге 
сказочная, только ради этого мож
но вытерпеть и долгую дорогу, и 
другие минусы путешествия. И, ко
нечно, море. Море есть море, пусть 
и Азовское, что тут еще добавишь. 
Оно чем-то отличается от Черного, 
правда так и не поняла, чем именно
— может, цветом, или песок другой. 
А вот городские пляжи отличаются 
друг от друга разительно. Их не
сколько: «Каменка», «Централь
ный» и «Детский». «Каменка» ра
зочаровала сразу. Пляж грязный, не
ухоженный и необустроенный. До
вольно дикий, много камней и би
того стекла, а, чтобы поплавать дей
ствительно надо совершить дли
тельную пешую прогулку. Местные 
жители вообще предпочитают уез
жать купаться за город в станицу 
Должанская. Говорят, море там не 
сравнить с городскими пляжами. 
Кстати, там тоже можно снять жи
лье. Один таксист рассказал «по 
большому секрету», что где-то в том 
районе любит отдыхать сам знаме
нитый Динамит. «Центральный» и 
«Детский» пляжи расположены ря
дом. Здесь уже ощущается курорт
ная цивилизация: в глаза сразу бро
саются парк аттракционов, водяные 
горки, многочисленные кафе, киос
ки с мороженым, поп-корном и на
питками, небольшой рынок с това
рами для пляжа и местными суве
нирами. Экзотика — по песку бро
дит огромный верблюд, но желаю
щих прокатиться на нем было мало, 
хотя животное правда красивое: в 
Анапе такого не было. Там по пля
жу группами, одетыми под дикарей, 
бродили негры, призывая сфотогра
фироваться с ними. Еще в Ейске 
напрокат можно взять лежаки, при
чем совсем недорого. Прокатиться 
на «банане» стоит 150 рублей, на 
«ватрушке» — 250 рублей, а пока
таться на парашюте за катером для 
экстремалов — 1500. Цены в город
ских кафе самые разные, мне попа

ники, плавали на самом популярном 
плавсредстве — надувных матра
сах. Знаете, такие каждый день рек
ламируют в телемагазинах, к ним 
еще прилагаются насосы. Матрасы 
были разной величины, некоторые 
просто с двуспальную кровать. Эту 
«кровать» с трудом несли к морю 
два человека. В основном, на Цент
ральный и детский пляжи добира
ются на маршрутках, пешком очень 
далеко. Город тянется на многие ки
лометры, а в районе этих пляжей на
ходятся только базы отдыха и пан
сионаты. В районе «Каменки» тя
нется нечто вроде набережной, мож
но сверху любоваться морем. Что 
касается грязелечения и местной ле
чебной минеральной воды, то, на
верное, они все-таки где-то есть: мо
жет, за городом, но надо узнавать 
специально, реклама здесь не по
ставлена на широкую ногу.

Кстати о ценах, они действи
тельно приятно удивляют. Жилье в 
Ейске на любой кошелек, начиная 
от 150 рублей с человека. Но и ус
ловия проживания тоже, естествен
но, разные. Самый средний, опти
мальный для меня вариант, был ча
стный сектор — 200 рублей в сут
ки. Но опять же повторюсь — это в 
июне. Не евроремонт, но душ с го
рячей водой обеспечивали кругло
суточно, а также другие приятные 
бытовые мелочи. Кондиционер в 
них не входил, что, в принципе, не 
страшно: в это время года в Ейске 
не было удушающей жары, темпе
ратура воздуха поднималась до 30, 
в полдень — до 35 градусов тепла. 
Недавно наткнулась в «Аргументах 
и фактах» на статью об отдыхе в 
Анапе. Так вот, в ней шла речь о том, 
что жилье в городе стоит, начиная 
от 400 рублей в сутки с человека. 
Называется, почувствуйте разницу. 
На рынке цены тоже не кусаются — 
фрукты и овощи стоят гораздо де

шевле, чем у нас дома. Огромный 
рынок находится в центре города, 
рядом располагается комплекс тор
говых рядов, выстроенных еще в 
1855 году. Этот памятник архитек
туры — малая копия Гостиного дво
ра в Санкт-Петербурге. Сейчас 
здесь открыто множество магазинов 
одежды и бытовой техники, уютные 
кафе. В Ейске насчитывается более 
трехсот памятников истории и ар
хитектуры. Сразу советую купить 
карту города. Очень удобно, чтобы 
не блуждать кругами по улицам.

Ейск — в самом деле зеленый го
род: много скверов, парков, на тро
туарах высажены вишни, грецкий 
орех, жасмин, сливы, груши и еще 
много чего. Удивительно, вишни 
никто не собирает, они перезревают 
и падают прямо под ноги, а у нас они 
не всем по-карману. Как только по
падаешь в город, сразу замечаешь 
качество дорог — они оставляют 
желать лучшего. Нет, несколько цен
тральных улиц отремонтировано, но 
по остальным я бы не рискнула про
ехать на машине. С тротуарами та же 
история. По моему мнению, Ейск 
довольно провинциален по сравне
нию с курортами Черного моря, надо 
вкладывать и вкладывать средства в 
развитие города.

Из развлечений для семейного 
отдыха в Ейске очень популярен 
парк имени Поддубного. Это боль
шой городок всевозможных аттрак
ционов и кафе для детей и взрослых, 
утопающий в зелени. Чего тут толь
ко нет, начиная от колеса обозрения 
до картингов и паровозика, бегаю
щего по аллеям парка. Вечером 
здесь особенно много отдыхающих. 
Еще одна местная достопримеча
тельность — киноцентр «Родина», 
не уступающий по качеству предо
ставляемых услуг столичным кино
театрам. И в прокате, соответствен
но, только последние новинки ки
ноиндустрии.

В дни празднования независи
мости России в Ейске проходил фе
стиваль вина. На центральной пло
щади можно было приобрести луч
шие вина местных кубанских про
изводителей и тут же продегустиро
вать их, сидя за столиками и слушая 
ведущую, которая со сцены расска
зывала о кубанском виноделии. 
Выбор был просто огромен, а цены 
совсем смешные. К этому же праз
днику организаторы добавили еще 
один — открытие сезона «Лето- 
2008» с великолепным концертом и 
фейерверком.

Еще один сюрприз поджидает 
отдыхающих в середине августа это
го года. Ейск будет отмечать юбилей
— 160 лет со дня основания. Празд
ник обещает быть грандиозным. Так 
что, если вам интересно, еще може
те успеть попасть на него.

В целом впечатления от отдыха 
остались неплохие, может быть, 
когда-нибудь вернусь сюда еще раз. 
А пока предлагаю вам, нашим чи
тателям, поделиться с нами своими 
впечатлениями о проведенном от
пуске. Наверняка, вам есть о чем 
рассказать. Ждем писем.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.
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Читают все!

Сказка по шаблону
Рецепт поточного фэнте- 

зийного романа прост. Выду
мываем какую-нибудь стра
ну, где компактно проживают 
подлые злобные монстры и 
благородный человекоподоб
ный народец. Если воображе
ние бьет ключом, можем вне
дрить в среду монстров одно
го благородного, а в среду че
ловекоподобных — одного 
подлого и злобного. Затем 
наскоро ваяем стандартного 
Героя и запускаем его в этот 
террариум.

Сьюзен Коллинз, автор 
ром ана «Грегор Н адзем 
ный», данную схему усво
ила на пять. Даже кое-какие 
нюансы учла. Герою жела
тельно всучить в нагрузку 
слабое и по сути своей бес
полезное существо, кото
рое, путаясь у него под но
гами, пища и стеная, будет 
оттенять его мужественную 
натуру. Ф энтезисты-кон- 
серваторы используют для 
таких целей ручных зверу
шек или птичек, а госпожа 
К оллинз реш ила пойти 
дальш е и пристегнула к 
своем у ам ериканском у 
мачо Грегору его собствен

ную двухлетнюю сестру по 
кличке Туфелька. Этот со
вершенно нефункциональ
ный персонаж, очевидно, 
предназначался для растап
ливания сердец наиболее 
черствых представителей 
читательского круга. Ну и 
для того, чтобы прочим 
персонажам жизнь медом 
не казалась. По ходу дела 
им приходится то кормить 
капризную недоросль, то 
купать, то успокаивать . 
Благо, ребенок попался ле
нивый и полромана со спо
койной совестью продрых в 
заплечном мешке у брата.

О чем книжка? Грегор и 
Туфелька, малолетние жите
ли Нью-Йорка, провалива
ются в вентиляционное от
верстие и попадают в под
земный мир. Незадолго до 
этого волнующего события 
они потеряли отца. Был себе 
папаша, был, а потом вдруг 
исчез. Куда — неизвестно. 
Даже алиментов не платит. 
Дальше роман можно не чи
тать: и ежу понятно, что ба- 
тяня завис в Подземье, что 
детишки его отыщут и вы
волокут на поверхность, ми

моходом выручив незадач
ливых жителей этой во всех 
отношениях темной страны.

Так и происходит. Под 
землей обитает не знающая 
ни компьютеров, ни мобиль
ников, ни элементарных мик
роволновок публика, исполь
зующая в качестве средств 
передвижения огромных ле
тучих мышей. Гигантизмом 
страдает и прочая живность, 
ютящаяся в тамошних пеще
рах: пауки, тараканы, крысы. 
С крысами-то и связаны глав
ные проблемы подземцев — 
проклятые грызуны вынаши
вают идею экспансии сопре
дельных территорий, а для 
этого, понятное дело, нужно 
под корень извести надоедли
вых людишек. Но у после
дних имеется свой козырь в 
рукаве — древнее пророче
ство, согласно которому 
явится Воин Света и устроит 
крысам заварушку, результат 
которой, впрочем, совершен
но неясен. Угадайте с трех 
раз, кто стал этим Воином?

Грегор, как честны й 
мальчик, предупреж дает 
жителей Регалии (так назы
вается столица подземного

царства), что на спасителя 
нации он не тянет даже при
близительно. Однако его 
робкие возражения никого 
не интересуют — доктор 
сказал, в морг, значит, в 
морг. И пестрая компания, 
куда вошли четыре чело
века, крыс-перебежчик и 
по паре трех других тва
рей, отправляется в пек
ло начавшейся резни. 
Сюжет развивается по 
опостылевш им кано
нам сказочного боеви
ка — отряд движется к 
цели, дозированно те
ряя самых ненужных 
бойцов, за исключе
нием, разум еется, 
Грегора, который с 
привычной сноров
кой делает в походе 
то, на что способен: 
меняет подгузники 
сестренке, варганит 
бутерброды и зада
ет дурацкие вопросы. Пар
нишка, к несчастью, глупо
ват, до него даже очевидней
шие вещи доходят как до 
жирафа. Что поделать, труд
ное детство, дефицит обра
зования... Зато этот недо

статок позволяет ему не 
особенно задум ы ваться, 

когда предстоит, ска

жем, сигануть в бездну или 
совершить еще какой-ни
будь алогичный поступок.

Финал романа очевиден, 
как исход футбольного мат
ча между сборной Бразилии

и командой ухрюпинского 
микрорайона. Пророчество 
сбылось, вражьему войску 
капут, папаня, одичавший и 

м алость сви хн ув
шийся за два года си
дения в плену, осво
божден, толпа лику
ет, Грегора и его род
ственников с почетом 
провожают к месту 
постоянной прописки. 
Трогательная сцена 
прощания и махания 
верхними конечностя
ми. «До скорого свида
ния! — кричат подзем- 
цы. — Может быть, мы 
тебя здесь еще увидим». 
И ведь увидят. На об
ложке четко указано: 
«Грегор Надземный» — 
первый роман из серии 
«Х роники П одземья». 
Сие означает, что Сьюзен 
Коллинз разродится еще 
не одним сиквелом, а из
дательство «Эгмонт» бу
дет потчевать ими детскую 

аудиторию России. Ничего 
страшного в этом нет, да 
только Баум с Волковым по
занимательнее будут.

Святослав ЭЙВЕ.

Поклонники ТВ наверняка знают Юрия 
Вяземского, ведущего программы «Умницы 
и умники». Бывало, щелкнешь бездумно 
кнопкой на «лентяйке», и вот он мотыльком 
выпархивает на экран — круглолицый, в про
фессорских очочках, шустрый и эрудирован
ный похлеще любого магистра «Что? Где? 
Когда?» В свободное от издевательств над 
одаренными детьми время он заведует кафед
рой мировой литературы и культуры в МГИ
МО МИД РФ и получает премии, в том числе 
с формулировкой «Интеллект нации». Сло
вом, быть бы ему в представлении общества 
отличнейшим человеком, душкой и милягой, 
если бы, на нашу беду, он не сделался еще и 
писателем. И не выпустил в издательстве «РИ- 
ПОЛ-классик» опус 
«Сладкие весен
ние баккуроты» с 
и н тр и гу ю щ е й  
припиской «Ро
ман-искушение».

Вашему по
корному слуге до
водилось читать 
много плохих кни
жек, но чтоб та
к у ю .  Роман Вя
земского прямо 
таки великолепен в 
своем безобразии.
Начнем с содержа
ния. Автор решил, 
подобно Булгакову, 
погрузить читателя в 
эпоху, когда по палес
тинским землям ходил 
с учениками Иисус 
Христос. Действие на
чинается вечером в 
Вербное воскресенье и 
заканчивается в Вели
кий понедельник. Дей
ствующие лица: сам Спа- 
апостолы, Понтий Пилат, первосвященник Ка- 
иафа, иерусалимские чиновники, челядь и 
чернь. Тема земного пути Христа, как это ни 
печально, в последнее время превратилась в 
источник зарабатывания денег для многочис
ленных псевдоисследователей. Всяк интер
претирует ее по-своему, выдавая за чистую 
монету такие параноидальные домыслы, что

Несъедобные
баккуроты

с и т е л ь ,

просто диву даешься. Вяземский не пошел по 
стопам Дэна Брауна и не стал сочинять раз- 
влекательную белиберду с приключенчес

ким сюжетом — вместо это
го он написал нечто раз- 
мышленческое, свалив в 
одну бетономешалку все 
читанные им библейские 
апокрифы, легенды и фи
лософские трактаты. Чего 
там мелочиться! В глини
стое месиво полетели 
Платон, Будда, Моисей, 
Заратустра . И правда
— зачем добру пропа
дать? Глядишь, чита
тель просвещеннее ста
нет, спасибо скажет ав
тору за то, что раскрыл 
глаза на суть явлений 
и предметов.

Но спасибо гово
рить не за что. Един
ственный положи
тельный эффект, ко
торый дают «Слад
кие весенние бакку
роты», — почти мо
ментальное усып

ление. Проверено на себе: дос
таточно одолеть три-четыре страницы, и на
ступает крепкий здоровый сон. К середине, 
когда окончательно убеждаешься, что роман 
безнадежен, и перестаешь ждать от автора 
каких-либо тонизирующих сюжетных ходов, 
снотворное действие наступает еще быстрее. 
Интересно, на семинарах у Вяземского та
кое же царство Морфея?

На сайте одного из журналов можно най

ти интервью Юрия Палыча, где он на пол
ном серьезе говорит о Булгакове как о сво
ем вдохновителе и предтече, а также сооб
щает, что «Баккуроты» — майн Готт! — это 
лишь первая часть задуманного им цикла, 
который будет состоять из семи романов. По 
одному на каждый день Великой седмицы. 
Тут же, под электронной версией интервью, 
многокилометровый форум, где пытливые 
читатели выражают Вяземскому свой рес
пект и отзываются о его творении в самых 
восторженных тонах. Что же происходит с 
нынешней интеллигенцией, господа? Поче
му никто из этих явно неглупых людей не 
обратил внимания на то, что роман попрос
ту скверно написан? Не нужно быть членом 
Союза писателей — беспомощный текст 
«Баккуротов» разнесли бы вдребезги даже 
на провинциальном литобъединении. Пер
сонажи Вяземского говорят или «ласково», 
или «радостно», или «приветливо», один по
стоянно лыбится, другой то выкатывает, то 
закатывает, то перекатывает глаза, третий 
щурится, четвертый трясет головой, пятый 
дивно сверкает очами, словно в каждом 
зрачке у него по электрической лампочке, а 
в череп вставлена батарейка «Энерджай
з е р » .  Еще они любят от скуки разгляды
вать носы, подбородки и прочие части тел 
своих собеседников. Ощущения от этой тав
тологии — как от обострившегося кариеса. 
Но персонажи не виноваты! Они хотят дви
гаться, совершать поступки, а садист-автор 
заставляет их замирать на месте и на про
тяжении сотен страниц обмениваться тоск
ливейшими фразами. Тут не только глаза за
катишь — тут взвоешь. Вот и маются они, 
несчастные, не зная, чем заняться. Их бук
вально тошнит от вложенной им в уста вер
бальной каши, и они поминутно повторяют:

«Ничего не понимаю!» Немудрено. Мы тоже 
мало что поняли.

Понял ли сам автор, что он хотел сказать? 
Ощущение такое, что роман свой он строчил 
наспех, на коленке, в перерывах между лек
циями и выпусками «Умниц и умников». Ина
че как объяснить, что у Пилата на 91-й и 298
й страницах глаза голубые, а на 317-й — уже 
серые! Контактные линзы вставил?

Вяземскому, как видно, очень хотелось про
вести параллели между древностью и совре
менностью. Поэтому синедрион у него напо
минает Совнарком, а когда председатель рабо
чей группы Матфания произносит «Мы слу
шаем тебя, товарищ Руввим», за этим явствен
но слышатся сталинские интонации: «А что 
скажэт таварыщ Бэрия?» Начальник службы 
безопасности докладывает о проведенной опе
рации точно так же, как это делают его сегод
няшние коллеги, даже слово «зачистка» где-то 
мелькает. Иисус ходит в сопровождении двух 
охранников, смахивающих на секьюрити. Все 
это было бы смешно, если бы речь не шла о 
материях чрезвычайно деликатных. Вяземский 
заявляет журналистам, что «Мастер и Марга
рита» — произведение по своему глубинному 
смыслу антиевангельское. Возможно. Но Бул
гаков, во-первых, умел писать, а во-вторых, от
носился к своим героям чрезвычайно тактич
но. Ходульные, а подчас и карикатурные обра
зы Спасителя и его учеников в «Баккуротах» 
вполне могут оскорбить чувства верующих. По 
счастью, истинные верующие этот роман, ско
рее всего, читать не станут.

Не удивимся, однако, если тираж разой
дется полностью. Для этого профессору Вя
земскому достаточно собрать своих студен
тов и объявить: «Кто не прочтет — зачет не 
получит!!!»

Святослав ЭЙВЕ.
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Дело — в суд

Трагедия на Парковой
Мончегорским Межрайонным следствен

ным отделом Следственного управления СК 
при прокуратуре РФ по Мурманской облас
ти практически завершено расследование уго
ловного дела, возбужденного 3.04.2008 г. по 
факту обнаружения 2.04.2007 г. в подъезде 
дома 28 по ул. Парковой трупа Долина О.А.

Труп был обнаружен жильцами дома, ко
торые и сообщили об этом в ОВД по г. Олене
горску. На место происшествия незамедли
тельно прибыла оперативно-следственная 
группа. Как показал осмотр места происше
ствия, смерть Долина наиболее вероятно име
ла насильственный характер, что впоследствии 
подтвердилось результатами судебно-меди
цинской экспертизы. На лице потерпевшего 
имелись множественные телесные поврежде
ния в виде следов от побоев. Вокруг головы 
погибшего была лужа крови, причем следы 
крови в виде отдельных капель имелись и на 
ступеньках подъезда. Стало ясно, что труп 
потерпевшего был кем-то перемещен. Следы 
крови вели на верхние этажи подъезда, что 
существенно облегчило задачу по поиску ме

ста совершения преступления, которым и ока
залась одна из квартир расположенных на пя
том этаже подъезда. В ходе осмотра данной 
квартиры были также обнаружены следы кро
ви, которые, как показала экспертиза, могли 
произойти от погибшего. Данная квартира 
содержалась в антисанитарных условиях и 
представляла собой так называемый «притон», 
где собирались шумные компании лиц, зло
употребляющих спиртными напитками. Как 
показал опрос соседей, в данной квартире ча
сто, в том числе и в ночь с 1 на 2 апреля 2008 
г., происходили драки, скандалы. В общем, 
картина преступления была в целом ясна. По 
все вероятности, это преступление относилось 
к наиболее распространенной категории бы
товой преступности, мотивом совершения ко
торых обычно выступает личная неприязнь, 
возникшая в ходе употребления спиртных на
питков, переходящая в ссору, драку, что не
редко заканчивается трагическими последстви
ями. Все усилия были направлены на поиск 
лица, совершившего преступление, и букваль
но через несколько часов после обнаружения

трупа потерпевшего, подозреваемый в совер
шении преступления был установлен. Им, как 
и предполагалось, оказался мужчина, злоупот
ребляющий спиртными напитками, знакомый 
погибшего. Как установлено в ходе расследо
вания, в указанной квартире в ночь с 1 на 2 
апреля 2008 г. в очередной раз собралась ком
пания с целью совместного распития спиртно
го. Между потерпевшим и гражданином В. 
(обвиняемым) возникла ссора, которая пере
росла в драку, даже скорее не в драку, а в 
избиение потерпевшего, физически более сла
бого, чем обвиняемый. Иные лица, находив
шиеся в квартире, молча наблюдали за проис
ходящим. Нанеся потерпевшему множество 
ударов руками и ногами, гр-н В. лег спать. 
На следующее утро хозяин квартиры обна
ружил, что потерпевший не подает призна
ков жизни и, по всей вероятности, уже умер. 
Не желая создавать себе проблем из-за воз
можного обнаружения трупа в его кварти
ре, он решил вынести труп в подъезд с по
мощью своего собутыльника, который был 
не против помочь. Виновник всего произо

шедшего -  гражданин В. — наблюдал за про
исходящим, а потом ушел из квартиры, про
должив распивать спиртные напитки, и в 
пьяном виде был задержан сотрудниками ми
лиции.

Первоначально гр-н В. признавал свою 
вину в причинении телесных повреждений 
потерпевшему, но впоследствии отказался 
от своих показаний, заявив о своей неприча
стности к совершению данного преступле
ния. Однако, совокупность собранных в ходе 
предварительного следствия доказательств 
прямо указывает на его виновность. Гр-ну
В. было предъявлено обвинение в соверше
нии преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 111 УК РФ — умышленное причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по нео
сторожности смерть потерпевшего. В бли
жайшее время уголовное дело будет направ
лено в Оленегорский городской суд для рас
смотрения по существу.

Р. Кузнецов,
старший следователь Мончегорского 

МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по МО,
юрист 3 класса.

К сведению
Африканская чума 

свиней (АЧС) как угроза 
экономической безопасности 

Российской Федерации
По поступившим сведениям Фе

деральной службы по ветеринар
ному и фитосанитарному надзору 
в июне 2008 года произошло значи
тельное ухудшение эпизоотической 
ситуации по заболеванию живот
ных африканской чумой свиней 
(АЧС) в Российской Федерации.

Подтверждено наличие возбу
дителя данной болезни среди пого
ловья диких кабанов на террито
рии Шатойского, Старо-Сунженско- 
го и Урус-Мартановского районов 
Чеченской республики

Африканская чума свиней — 
инфекционная болезнь только до
машних и диких свиней, вызывае
мая вирусом, который, независи
мо от способа распространения, по
ражает 100% животных всех по
род и возрастов.

В случае заноса вируса при пер
вичной вспышке смертность и ле
тальность могут составлять 100% 
поголовья.

Вирус очень устойчив во внеш
ней среде: при температуре 500С 
сохраняется до 7 лет, при 18-200С 
до 18 месяцев, в замороженном 
мясе от больного животного — до 
155 суток, в копченой свинине — 
до 6 месяцев.

Терапии и специфической про
филактики при данном заболева
нии нет.

Следует заметить, что, несмот
ря на полную безопасность в отно
шении здоровья человека, африкан
ская чума свиней является одним 
из наиболее опасных инфекционных 
заболеваний за счет наносимого 
экономического ущерба, который 
складывается из необходимости 
уничтожения всего поголовья сви
ней в неблагополучной местности, 
запрета на вывоз какой либо про
дукции, подконтрольной госветнад- 
зору, и длительных сроков ограни
чений, накладываемых на мест
ность, где регистрировалось появ
ление данной инфекции.

Для любого государства, на 
территории которого возникла 
вспышка АЧС, это обозначает его 
экономическую блокаду (в агропро
мышленном секторе).

Учитывая, что направление рас
пространения вируса АЧС делает 
вероятным его занос в пригранич

ные районы Южного федерального 
округа России, а также в централь
ные районы Российской Федерации 
по ходу транспортных магистралей 
государственной ветеринарной 
службе будет необходимо провести 
ряд защитных мероприятий.

Необходимо усилить контроль 
за условиями содержания домаш
них свиней, исключив их выгуль
ное содержание, не допущение 
скармливания им непроваренных 
пищевых столово-кухонных отхо
дов, а также за соблюдением тре
бований ветеринарного законода
тельства при ввозе продуктов убоя 
свиней в Российскую Федерацию и 
их перемещению между субъекта
ми Российской Федерации, также 
необходимо не допускать ввоз на 
территорию городов и районов Мур
манской области охотничьих тро
феев с территории Чеченской рес
публики.

Каким образом АЧС касается жи
телей г. Оленегорска? Самым пря
мым — мы все с вами проживаем 
в одной стране и наличие неблаго
получия по данному заболеванию 
ударит и по нашим кошелькам.

Что мы можем сделать для не
допущения чрезвычайной ситуа
ции? От жителей города и окрест
ностей многого не нужно — всего 
лишь сотрудничать с государствен
ной службой Оленегорска. А имен
но: уважаемые владельцы продук
тивных животных (свиньи, круп
ный и мелкий рогатый скот, а так 
же птица), сообщайте о своем при
сутствии, о наличии у  вас выше
указанных животных. Это необхо
димо для создания необходимых за
пасов биопрепаратов, лекарствен
ных средств, дезинфектантов, спе
цодежды. Все проводимые проти- 
воэпизоотические мероприятия 
бесплатны, никаких налогов на жи
вотных не существует. А все ос
тальное сделают специалисты ве
теринарной службы.

Ветеринарная станция распо
лагается: г. О ленегорск, ул. 
Горького, 3а; телефоны 5-47-91, 
5-27-91, мобильны й телеф он  
руководителя +7-921-287-8338.

Л. Зайцев, 
начальник ГОВУ 

«Оленегорская горСББЖ».

Ко Дню железнодорожника

«Спасибо за нелегкий труд»
День железнодорожного работника каждый раз вос

крешает память и заставляет вспомнить жизнь, отдан
ную любимой работе, и тех людей, с которыми трудился 
и тружусь уже многие десятки лет.

Первоначально Оленегорский ГОК был ориентирован, 
что разработка его и транспортировка руды будут осу
ществляться на железнодорожном транспорте. Самым 
прогрессивными и технически отвечающими требова
ниям в то время были паровозы 9-П и ФД: первые были 
задействованы на вывозке руды с рудника и маневро
вых работах на станции, другие — на погрузке концент
рата и вывода маршрутов на ст. Оленья. Как сейчас по
мню тех замечательных машинистов, выводивших эти 
машины: И. Клюзов, А. Осипов, А. Раков, Б. Чернобров- 
кин и другие. А как они подавали гудки, это нужно слы
шать. Каждый машинист делал это по-своему и, как сак
софонист, вытягивал свою и только свою ноту.

Росла добыча руды. Паровозы не могли обеспечить 
вывозку руды. Требовались новые машины и механиз
мы, нужно было переходить на рельсы тяжелого типа. 
Паровозы заменили на электровозы типа EL-1 и EL-2 
(в народе прозванные «немцами»). Один труженик 9-П 
до сегодняшнего дня красуется на постаменте у зда
ния УЖДТ как памятник тем замечательным людям, 
осваивавшим Север. Это очень символично, и, на мой 
взгляд, на этой машине должна быть доска с фамили
ями первых железнодорожников ГОКа, они это заслу
жили. Да и молодым железнодорожникам будет на что 
равняться. А может даже учредить премию имени од
ного железнодорожника?

Затем пришли новые тепловозы, спустя некото
рое время начали получать мощные электровозы оте
чественного производства ПЭМ-1, ПЭМ-2. Путевому 
хозяйству в условиях высоких осевых нагрузок при
шлось срочно переходить на верхнее строение пути 
тяжелого типа — началась замена рельсов Р-43, Р-50 
на рельсы Р-65 и специально созданные для горнодо
бывающих предприятий стрелочные переводы Кушвин- 
ского и Керченского заводов. Парадокс состоял в том, 
что реконструкция путевого хозяйства легла, в основ
ном, на женские плечи. В Оленегорском карьере и на 
отвалах работали около восьмидесяти женщин. Это 
были прекрасные, добрые люди. О каждой из них мож
но рассказывать часами: Татьяна Егоровна Митюкова 
начинала работать учетчицей рейсов автомобилей на 
отвалах, смазчицей экскаваторов, и закончила свой 
трудовой путь одной из лучших бригадиров монтеров 
пути текущего содержания. То же самое можно ска
зать о Н. Никоновой, М. Черсуновой, М. Рыбак, В. Анта- 
ковой, А. Хроменко, М. Семиной, В. Петровой.

Все эти технические перевооружения пришлись на 
время директоров В. Панкрушина, П. Зеленова, главного 
инженера И. Гринберга, маркшейдера С. Наливайко, на
чальника ЖДЦ В. Меньшикова, начальников рудника В. 
Шведова и В. Смирнова и других, страстных и одержи
мых идеями специалистов. Замечательные, душевные 
люди, воспоминание о которых приносит тепло и радость.

Сравнивая прошлое и настоящее, мне снова кажет
ся, что я в 70-80-х годах. Появились люди, которые вои
стину поняли, что железнодорожным транспортом нуж
но заниматься серьезно и постоянно. После десятка лет 
застоя началась замена изношенных старых ПЭМок, ста
рых тепловозов на новые усовершенствованные элект
ровозы типа ПЭУ2. Уделено внимание состоянию желез
нодорожного пути, начали планировать капитальные ре
монты железнодорожного пути и стрелочных переводов, 
разрабатываются перспективные развязки для увели
чения оборотов локомотиво-поездов и вводятся в эксп
луатацию железнодорожные съезды. Это дает оптимизм 
и внушает уверенность в том, что будущее железнодо
рожного транспорта ГОКа на верном пути. Хотелось бы

единственного — чтобы капитальные ремонты поддер
живались подъемочными или средними: это значитель
но ускорило бы приведение железнодорожных путей и 
стрелочных переводов в рамки требований ПТЭ.

Все более организованно и целенаправленно произ
водится работа по восстановлению технических средств 
транспорта путем планомерного проведения капиталь
ного ремонта железнодорожных путей. Очень важно, что 
при проведении капитального ремонта железнодорож
ного пути осуществляется исправление пути в плане и 
профиле, идет усиление рельсошпальной решетки путем 
установки дополнительных скреплений типа КД-65 на 
шурупах, установки металлических и железобетонных 
шпал. По договору подряда филиал «ПСК Оленегорск» 
обслуживает 94 км пути, 145 стрелочных переводов, 20 
железнодорожных переездов, а также контактную сеть
— 64 км, кроме того, мы должны выполнить капиталь
ный ремонт 5 км пути и 5 стрелочных переводов. Благо
даря четкой и организованной работе со всеми подраз
делениями комбината и взаимопониманию филиал справ
ляется с поставленными задачами. За текущий период 
сократилось количество сходов, а также сократилось 
время простоев, вызванное авариями.

По капитальному ремонту на сегодняшний день 
уложено 5 стрелочных переводов и 2,5 км пути на ос
новных путях. Заканчивается реконструкции путево
го развития центрального склада, уложено 2 стрелоч
ных перевода и 700 п.м пути, настелены 2 переезда. 
Построен и пущен в эксплуатацию весовой железно
дорожный путь № 5 ст. Фабричная (75 метров). Огром
ная работа ведется по сохранению и ремонту желез
нодорожно-строительных машин. Хочется отметить 
хорошую работу и поблагодарить службу капитально
го ремонта, возглавляемую А. Севрюковым, а также 
мастера Ф. Финского, бригадира А. Афанасьева, ма
шиниста железнодорожных строительных машин Н. 
Коптеева. Хорошо работает служба железнодорожно
го пути, занимающаяся текущим содержанием пути под 
руководством А. Яковлева. Коллектив сплоченный, 
дисциплинированный, особенно — участки, возглав
ляемые мастерами А. Хлебниковым и А. Радушкиным, 
и их рабочие В. Олехнович, Н. Свенина, С. Пилевин.

Слаженно и организованно трудится коллектив, ру
ководимый главным энергетиком-механиком В. Ворон
цовым и, в частности, коллектив мастера службы кон
тактной сети С. Авдеева, В. Сиваев, Н. Петрухин и 
другие. Много теплых слов можно сказать в адрес ма
шиниста автомотрисы В. Царука, про таких в народе 
говорят «руки на месте». Он умеет все и все делает с 
желанием и радостью. Хорошо трудится бригада сле
сарей, возглавляемая бригадиром С. Толстовым. Эти 
люди творят чудеса: машины, которые уже должны не 
работать — работают, только из-за умения таких, как
С. Толстов, А. Кастусев, А. Васильков, А. Семенцов. 
Особенно хочется поблагодарить дежурных по пере
езду № 3 Л. Бойцову, Г. Карачеву, С. Скрынник, Н. Кар
пову как за хорошую работу, так и за личную инициати
ву. Ремонт помещения дежурного по переезду, выпол
ненный ими в нерабочее время, превратил их «хибар
ку» в хоромы. Немалую заслугу в перечисленных на
ших успехах имеет заместитель директора по произ
водству — главный инженер В. Бабенко, от его органи
зации работ в итоге зависит результат всего коллек
тива. С этими задачами он справляется отлично.

Сегодня, в День работников железнодорожного транс
порта, хочется поблагодарить всех за наш нелегкий труд, 
поздравить с профессиональным праздником и поже
лать всем здоровья, счастья, успехов в труде и семей
ного благополучия!

К. Борисевич, 
директор филиала «ПСК Оленегорск» 

ООО «ПромСтройКомплекс».
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Охрана труда

Вопросы и ответы июльского совещания
Еж емесячное совещ ание по охране т руда и про

мышленной безопасности состоялось 24 июля. На нем 
обсуж дались результат ы работ ы  за июнь в области 
ОТиПБ, т екущ ие вопросы и состояние выполнения  
сроков пунктов предписаний как Ростехнадзора, так 
и отдела ОТиПБ по комбинату.

Руководителям подразделений, 
главным инженерам, ведущим спе
циалистам и инженерам по ОТиПБ 
были сообщены результаты внут
реннего расследования несчастного 
случая, произошедшего в июне на 
Оленегорском подземном руднике. 
Как отметил заместитель начальни
ка отдела ОТиПБ С.Н. Смондарев, 
комиссионное расследование под
твердило, что одной из причин не
счастного случая, повлекшего трав
мирование работника, стало несоб
людение паспорта крепления выра
ботки. Кроме того, отсутствовали 
указания со стороны горного мас
тера участка БВР о порядке осмот
ра и обезопашивания места работы. 
К сожалению, не проявили должно
го внимания и руководители подраз
деления, так как нарушения были 
выявлены, была сделана соответ
ствующая отметка в журнале, но 
никаких мероприятий по следам 
проверки проведено не было. Руко
водители отдела ОТиПБ еще раз об

ратились к присутствующим с ре
комендацией усилить контроль за 
выдачей наряд-заданий и безопас
ным выполнением работ. Более под
робная информация по причинам 
несчастного случая отражена в при
казе по комбинату, содержание ко
торого должно быть доведено до 
сведения каждого работника.

Продолжается, но пока не слиш
ком активно, работа с подрядными 
организациями по заключению до
полнительного соглашения по кон
тролю за соблюдением подрядчика
ми требований ОТиПБ. На момент 
совещания такое дополнительное 
соглашение из тридцати подрядных 
организаций, работающих на терри
тории промплощадки Оленегорско
го ГОКа, заключено только с шес
тью. К совместному совещанию при 
генеральном директоре ОАО «Ол
кон», которое запланировано на 7 
августа, подрядчиков, подписавших 
это соглашение, а значит, согласив
шихся с условиями заказчика, дол

жно быть больше. По словам на
чальника отдела ОТиПБ Н.В. Яки
мова, руководство цехов обязано 
оперативно реагировать на инфор
мацию, поступающую из дирекции 
по закупкам, и контролировать вы
полнение требований правил 
ОТиПБ на территории каждого 
цеха, чтобы обеспечить оператив
ность работы по взаимодействию с 
подрядными организациями.

На совещании прозвучали отче
ты о выполнении пунктов протоко
ла предыдущего совещания по 
ОТиПБ, пунктов предписаний Рос
технадзора. Согласно отчетам, прак
тически вся работа выполняется в на
меченные сроки, о случаях необхо
димости их продления отдел ОТиПБ 
своевременно информируется. Руко
водители отдела приняли к сведению 
предложение о разгрузке централь
ной улицы промплощадки комбина
та, идущей мимо главного корпуса 
ДОФ. Однако не лишним будет еще 
раз напомнить всем пешеходам, пе
редвигающимся между корпусами 
фабрики, быть предельно вниматель
ными при переходе через основную 
автомобильную дорогу.

Заместитель главного инженера 
по ОТиПБ ДОФ Е.В. Туляков выра
зил благодарность дирекции по за
купкам за содействие в работе по

приобретению шумопоглощающих 
кабин. Их монтаж в настоящее вре
мя ведется без проблем, так как все 
комплектующие были поставлены в 
полном объеме и хорошего каче
ства. Дело останется за укомплек
товкой новых шумопоглощающих 
кабин мебелью и другими прибора
ми бытового назначения. Не оста
лось незамеченным обращение к 
отделу капитального строительства 
и проектирования по вопросу уста
новки защитных козырьков над рас
пашными и раздвижными воротами 
фабричных корпусов в местах мас
сового прохода людей. Была проде
лана большая работа по оформле
нию необходимого пакета докумен
тов. Теперь надо ускорить процесс, 
чтобы успеть установить эти ко
зырьки до наступления холодов.

Главный инженер УАТ О.Л. По
годин обратил внимание, что воз
никла проблема с приобретением 
гидроаккумуляторов для большег
рузных автосамосвалов. Замести
тель начальника Оленегорского под
земного рудника по производству
Н.Ф. Михайлов обратился за содей
ствием в решении вопроса о приоб
ретении запчастей для оборудова
ния, которое задействовано на обе- 
зопашивании горных выработок. 
Начальник участка весового хозяй

ства ЦКиТЛ С.В. Корниенко отме
тил, что возникшие сложности с 
уборкой пыли на весовой четверто
го пути связаны с отсутствием до
полнительной техники.

В заключение совещания руко
водители службы ОТиПБ обрати
лись к представителям подразделе
ний с обращением держать на конт
роле график прохождения периоди
ческого медицинского осмотра. 
Центральная городская больница в 
этом году определила достаточно 
жесткие сроки по количеству лю
дей, времени и дате прохождения 
осмотра. Любые изменения и от
ступления могут вызвать нежела
тельные проблемы. Чтобы их избе
жать, лучше проходить медосмотр 
строго по графику. Кстати, поликли
ника ЦГБ пошла навстречу просьбе 
отдела ОТиПБ: для удобства работ
ников ОАО «Олкон» регистратура в 
дни прохождения медосмотра будет 
работать с 7 часов 30 минут на офор
млении статталонов. Периодичес
кий медосмотр в областном центре 
профпатологии г. Кировск будет 
проведен в первые месяцы 2009 
года, как только будут окончатель
но собраны все данные по тем ра
ботникам, которые нуждаются в уг
лубленном обследовании.

Наталья РАССОХИНА.

Событие

Розыгрыш лотереи 
в «ДнБ НОР Мончебанк»

День города, День железнодорожни
ка, День строителя и День шахтера —  
вот такой урожайный на праздники 
последний месяц лета. Именно к этим 
праздникам в филиале ОАО «ДнБ НОР 
Мончебанк» г. Оленегорск был приуро
чен розыгрыш лотереи среди клиентов 
банка — держателей пластиковых 
карт VISA ELECTRON. Кроме того, 
именно в августе филиал банка отме
чает и свой праздник — двенадцать 
лет со дня начала работы в городе.

28 июля в офисе оленегорского филиала 
ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» в присутствии 
представителей предприятий города, пользу
ющихся услугами филиала, состоялся розыг
рыш лотереи. Восемь обладателей призов, 
которые будут вручены на праздновании Дня 
города, были определены случайным выбо
ром. Как пояснила управляющая филиалом 
банка Г.А. Медведева, в розыгрыше прини
мали участие все держатели пластиковых карт 
как зарплатного проекта, так и стандартного 
тарифа. Для участия в розыгрыше клиентам 
банка достаточно было на этот момент иметь 

действующую пластиковую карту.
Из восьми счастливчиков, побе

дивших в розыгрыше, пять человек 
оказались работниками Оленегорс
кого горно-обогатительного комби
ната: Надежда Дмитриевна Васют- 
ченко (СКК), Алина Павловна Куче
ра (УЖДТ), Алексей Владимирович 
Лихошерстов (УАТ), Антонида Ан
дреевна Асламова (ДОФ), Анастасия 
А ндреевна Чупукова (УЖДТ). И 
трое — работники других городских 
предприятий и организаций: Нико
лай Николаевич Атаманенко, Лиги- 
та Андовна Шведова, Татьяна Ми
хайловна Крайнова.

Наталья РАССОХИНА.
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Неважно — первая, вторая 
Иль третья молодость пришла,
Душа была бы молодая 
Да споро делались дела.
И пусть виски уже седеют,
И время ускоряет бег,
Ведь если сердце не стареет,
То не стареет человек. ^

ОАО «Олкон».
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К сведению
Вниманию работников ОАО «Олкон»!

С 21 августа 2008 года прекращается срок действия договора обязательного медицин
ского страхования работающих граждан, закпюченного между ОАО «Олкон» и ЗАО «Капи- 
талЪ Медицинское страхование».

Новые страховые медицинские полисы ОАО «Газпроммедстрах» будут оформляться 
после 21 августа 2008 года.

При оформлении отпуска до 21 августа 2008 года и в случае возникновения проблем с 
оказанием медицинской помощи по страховому медицинскому полису ЗАО «КапиталЪ Ме
дицинское страхование» после 21 августа 2008 года в медицинских учреждениях, располо
женных за пределами Мурманской области, необходимо обратиться за помощью в кругло
суточную справочную службу филиала в г. Мурманске ОАО «Газпроммедстрах» по теле
фону 8-911-343-00-61 (г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 5).
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Теория и практика 
инвестиционного процесса

Инвестиции, инвестиционная деятель
ность, инвестиционный процесс, инвестици
онная политика, инвестиционный проект, ин
вестиционная программа, теория временной 
стоимости денег, ставка дисконтирования, 
чистая приведенная стоимость, индекс при
быльности, внутренняя норма доходности, 
аннуитет и т.д. Вряд ли человек без соответ
ствующей финансовой и экономической под
готовки сходу определит значение приведен-

24 июля в конференц-зале здания управления Оленегорского горно-обо
гатительного комбината состоялся тренинг по инвестиционному про
цессу для функциональных директоров, руководителей цехов и менедже
ров, включавший в себя, помимо теоретической, и практическую часть
—  решение задач по расчету экономической эффективности конкрет
ных инвестиционных проектов.  Инициатором проведения тренинга вы
ступил генеральный директор ОАО «Олкон» В.А. Черных.  Обучение про
водил директор по проектному управлению комбината К.Н. Маркин .

Участникам тренинга был предложен 
раздаточный материал, включавший в себя 
конкретные примеры по расчету показате
лей экономической эффективности инвести
ционных проектов. Обучающиеся активно 
участвовали в рассмотрении материала, за
давали вопросы, разбирались в сложных 
формулах.

Понятия, критерии включения проектов 
в инвестиционную программу, показатели

ных слов и сочетаний. Думаю, многие если и 
слышали их, то, возможно, не понимают до 
конца сущности тех материй, которые скры
ты за этими понятиями. Но реальность тако
ва, что экономическая грамотность для ру

ководителей 
всех уровней 
и специалис
тов производ
с т в е н н о г о  
предприятия 
становится се
годня насущ
ной необходи
мостью и их 
обязательной 
характеристи
кой. Без зна
ния основ эко
номики и фи
нансов эффек
тивно управ
лять произ
водственными 
процессами в 
наше время не 
представляет

ся возможным. И инвестиционный процесс не 
является исключением. Директора, руководи
тели структурных подразделений, большин
ство менеджеров и специалистов комбината 
задействованы в осуществлении инвестици

онной деятельно
сти, в подготовке 
карточек проек
тов, в расчете по
казателей их эко
номической эф
фективности, в 
принятии реше
ния о включении 
того или иного 
проекта в инвес
тиционную про
грамму. От каче
ства и правильно
сти расчетов за
висит выбор ин
вести ц и о н н ы х  
проектов и ме
роприятий, а сле
довательно, и бу
дущее предприя
тия, которое всегда ориентировано на полу
чение прибыли. Именно поэтому тренинг по 
инвестиционному процессу, организованный 
дирекцией по проектному управлению, и ста
вил своей целью совершенствование этих на
выков, а также расширение понятийной базы.

экономической эффективности, о которых 
шла речь на тренинге, отражены в норма
тивных документах, разработанных управ
ляющей компанией, в том числе в Положе
нии об инвестиционной деятельности.

Валерия ПОПОВА.

Новаторство
■Завершился конкурс новат орских идей. 

Правда, финальная точка будет поставлена 1 
августа, когда на Д не компании объявят авто
ров  лучш их новат орских предлож ений всех 
предприят ий, входящ их в «Северст аль-Ре- 
сурс». Но уж е сейчас мож но подводить итоги 
по комбинату, что и было сделано на встрече 
генерального директора ОАО «Олкон» Василия 
Алексеевича Черных с рационализаторами.

Не успокаиваться 
на достигнутом

На встрече с участниками конкурса новаторских идей (они 
же рационализаторы, изобретатели, новаторы и просто твор
ческие, ищущие, деятельные люди) Василий Алексеевич, в 
первую очередь, поблагодарил их за проявленные активность, 
инициативу и, главное, неравнодушие к делам производства. 
Ведь все технические и организационные решения, предло
женные рационализаторами в рамках конкурса, направлены 
на повышение эффективности производственных процессов, 
снижение затрат, улучшение организации работ и условий тру
да. «Процесс новаторства, изобретательства — сказал он,
— для человека мыслящего, которому интересно работать, 
обновляться, развиваться, который всегда находится в по
иске, — является непрерывным». В.А. Черных призвал всех 
«не скрывать свои способности, внимательно присматри
ваться к производственным процессам, совершенствовать 
их». А таких мест, нуждающихся в совершенствовании, где 
бы могли быть приложены рационализаторские способности, 
на различных участках предприятия предостаточно. Он выс
казал пожелание, чтобы не только инженерно-технические ра
ботники, но и рабочие более активно занимались новаторской 
деятельностью под руководством и в сотрудничестве с ИТР, а 
также выразил надежду, что в дальнейшем к процессу нова
торства будет присоединяться все больше и больше людей и 
творческая мысль на комбинате не угаснет никогда.

Генеральный директор предостерег потенциальных нова
торов от проявлений формализма, который присутствовал в 
некоторых заявлениях прошедшего конкурса, и напомнил, что

Нет предела 
совершенству

один из признаков новаторского предложения — его новизна, 
поэтому описывать давно известные вещи нет необходимос
ти. «По актуальности и значимости идеи этого года несколько 
уступают прошлому», — заметил В.А. Черных.

Языком цифр
На Оленегорском ГОКе на конкурс новаторских идей по' 

ступило 74 предложения. (Для сравнения: в прошлом году ра 
ботниками комбината их 
было подано 28.) Согласно 
приказу генерального ди
ректора, 58-ми авторам 
идей объявлена благодар
ность с занесением в трудо
вые книжки (Оленегорский 
подземный рудник — 3 че
ловека, управление — 2, 
горное управление — 9, уп
равление железнодорожно
го транспорта — 9, дро
бильно-обогатительная 
фабрика — 18, цех контро
ля и технических лаборато
рий — 4, дробильно-сорти
ровочная фабрика — 8, цех 
ведения взрывных работ —
5). Комиссией по новаторс
ким предложениям ОАО 
«Олкон» 10 предложений 
приняты к реализации, при
чем авторами двух из них

являются молодые специалисты, а 4 из них, наиболее инте
ресные идеи, отличающиеся новизной и полезностью для пред
приятия, отправлены в управляющую компанию ЗАО «Север- 
сталь-Ресурс» для участия в конкурсе уже на уровне дивизи
она.

В «Карельском окатыше» на конкурс подано 26 предло
жений, в компании «Воркутауголь» — 72.

Продолжение на 13-й стр.
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СеверСтал «Северсталь» объявила операционные 
результаты за первое полугодие 2008 года

В горнодобывающем сег
менте во втором квартале из 
расчетов были исключены 
показатели предприятий 
«Кузбассугля» (сделка по 
продаже актива был закрыта 
в начале апреля этого года). 
В то же время во втором 
квартале существенно — на 
19% — выросли объемы вы
пуска угля в компании «Вор
кутауголь». Увеличение вы
пуска продукции в компании 
«Воркутауголь» фактически 
полностью компенсировало 
исключение показателей 
«Кузбассугля», в результате 
чего по итогам квартала было 
отмечено снижение только на 
4% объема производства 
угля. В свою очередь, замет
ное увеличение выпуска угля 
в «Воркутауголь» было свя
зано с решением проблем гео
логического свойства, повли
явших на снижение объемов 
угледобычи в первом кварта
ле. В структуре выпуска уг

Производство стали во втором квартале 2008 года составило 5,3 млн. тонн, что на 10% 
выше, чем в первом квартале. Производство проката увеличилось на 13°%, достигнув 4 млн. 
тонн. Выпуск окатышей во втором квартале сократился на 4%о, производство железорудного 
концентрата выросло на 11°%. Выпуск концентрата коксующегося угля вырос на 1%о.

лей компании «Воркутау
голь» произошло перерасп
ределение в пользу увеличе
ния производства концентра
та коксующегося угля.

Производство железоруд
ного сырья, в целом, остава
лось стабильным— во втором 
квартале отмечен рост на 11% 
производства железорудного 
концентрата и несущественное
— на 4% — снижение выпус
ка окатышей на «Карельском 
окатыше». Снижение продаж 
произведенных окатышей и 
железорудного концентрата за 
пределами компаний группы 
(на 30% и 44% соответствен
но) связано с двумя фактора
ми. Первый из них — увели
чение потребления окатышей 
внутри предприятий группы

(в частности, в отчетном пери
оде выросли отгрузки на 
предприятия Lucchini). Вто
рое — временное снижение 
закупок концентрата с «Олко
на» Череповецким металлур
гическим комбинатом, которое 
имело место в первом кварта
ле этого года. В связи с этим 
часть продукции «Олкон» ре
ализовывал внешним потреби
телям. Во втором квартале 
потребности Череповецкого 
комбината в оленегорском сы
рье снова выросли и отгруз
ки концентрата за пределами 
группы сократились. На объе
мах производства «Олкона» 
отмеченные изменения факти
чески не отразились.

Производство золота вы
росло на 26% по сравнению с

первым кварталом за счет 
увеличения объемов произ
водства на месторождениях 
Апрелково и Celtic. Рост во 
многом связан с сезонным 
фактором — увеличением 
производства в летний сезон.

В «Российской стали» от
мечено небольшое (на 3%) 
сокращение физических объе
мов производства стали, свя
занное с переносом ряда ре
монтных работ в конвертер
ном цехе и четвертой домен
ной печи с третьего на вто
рой квартал этого года. В 
наибольшей степени умень
шение объемов выпуска кос
нулось полуфабрикатов (в 
основном, слябов), производ
ство которых было снижено 
более чем на 14%. Фактичес

Новая техника

Д о л го ж д ан н о е  приобретение
В управление автомобильного транспорта, в ГВТ, поступил новый 50-тонный 

автокран «Ивановец», который предназначен для разгрузки и погрузки тяжеловес
ных штучных грузов. На комбинате он будет использоваться для ремонта гор
ного оборудования. В гараже вспомо
гательного транспорта говорят о 
том, что это — долгожданное приоб
ретение, так как ресурс старого ав
токрана был уже исчерпан.

О преимуществах использования подобной вспо
могательной техники говорить не приходится. На
дежность, отличная маневренность, легкость управ
ления, малые габаритные размеры, мощный и на
дежный двигатель, шасси автокрана — все это де
лает его незаменимым при работе в тяжелых усло
виях удаленности от населенных пунктов.

Два водителя гаража вспомогательного транс
порта побывали на заводе-изготовителе в г. Камы
шин Волгоградской области, где прошли обучение 
на подготовительных курсах и получили удостовере
ния, являющиеся допуском к работе на специаль
ной категории автокранов.

Наталья РАССОХИНА.

Это интересно

Н у ж н о  ли б о я т ь с я  
пить коф е ?

Пожалуй, ни один 
безалкогольный напи
ток не вы зы вает 

столько споров, как кофе. Ученые, исследователи, дегуста
торы, врачи — все бьются не на жизнь, а на смерть, чтобы 
доказать нам, насколько этот продукт полезен или вреден 
для здоровья. Причем виной всему не рекламные кампании, 
а личные убеждения спорщиков, с детства полюбивших или 
невзлюбивших темную горячую терпкую жидкость.

Долгое время считалось, что кофе скорее вреден, чем 
полезен. Ассоциации со словом «кофеин» у домохозяек и 
недоверие к последнему, предписания врачей не пить боль
ше одной-двух чашек кофе в день, убеждения, что кофе не
гативно влияет на сердце... Однако все пили кофе, ведь он, 
как никакой другой напиток, помогает взбодриться с утра, 
почувствовать себя человеком, в конце концов. Сложно пред
ставить, сколько человек начинают свой день с чашки креп
кого кофе, вареного или растворимого, с лимоном или моло
ком, с сахаром или без него.

Ученые давно занимаются проблемой кофе. Последние 
достижения в этой области исследований принадлежат фин
ским ученым. Они обратили внимание, что жители Финлян
дии пьют больше кофе, чем многие европейцы и американ

цы. А ведь они гораздо реже болеют раком печени! В тече
ние 30 лет исследователи изучали, как кофе влияет на здо
ровье более чем 60 тысяч финнов. Результат сенсационен: 
чем больше чашек кофе выпивает человек, тем ниже для 
него риск развития рака печени!

На самом деле странного ничего в этом нет. Антирако- 
вый эффект кофе, по мнению ученых, связан с его мощными 
антиоксидантными свойствами. Более того, ученые провели 
исследование на профессиональных велосипедистах и разга
дали механизм, благодаря которому мышцы под влиянием 
кофе восстанавливаются быстрее. Кофе помогает глюкозе 
быстрее отложиться в мышцах и перейти в гликоген. А это 
главный источник энергии для работающей мышцы. Конеч
но, кофе и шоколад не могут помочь постоянно поддержи
вать мышцы в хорошей форме. Но никто об этом и не гово
рит. В экстренных случаях кофе вполне применим для быс
трого восстановления организма.

Так что же делать тем, кто кофе пить не хочет или даже 
боится? Новые исследования показали, что пить кофе, дабы 
почувствовать его бодрящий эффект, совсем необязатель
но. Достаточно просто вдыхать его запах. Даже аромат кофе 
помогает справиться со стрессом.

По материалам сайтов Интернет.

ки по всем остальным товар
ным позициям был отмечен 
рост физических объемов 
производства — наибольшие 
темпы роста (9% по сравне
нию с предыдущим кварта
лом) отмечены в выпуске го
рячекатаного листового про
ката и толстого листа.

Наиболее существенные 
изменения в объемах произ
водства произошли на пред
приятиях компании в Север
ной Америке — выпуск ста
ли увеличился более чем на 
85%. В первую очередь это 
связано с включением в от
четность показателей завода 
Sparrows Point — сделка по 
приобретению этого актива 
была закрыта во втором квар
тале этого года. В то же вре

мя на других североамери
канских предприятиях был 
также отмечен заметный рост 
объемов производства: 32% 
(по сравнению с первым 
кварталом) — в Dearborn и 
12% — в Columbus.

На заводах европейского 
подразделения компании 
Lucchini во втором квартале 
отмечено снижение на 2% 
объемов производства стали, 
что нашло отражение в со
кращении выпуска полуфаб
рикатов и рельсов. В то же 
время был отмечен суще
ственный рост объемов вы
пуска сортового проката, в 
частности катанки.

Значительный рост объе
мов производства на Ижорс- 
ком трубном заводе обуслов
лен окончанием капитальных 
ремонтных работ на предпри
ятии в январе этого года.

По сообщению  
пресс-службы  

ОАО «С еверсталь».

—  Новаторство
Нет предела 

совершенству
Продолжение. Начало на 8-й стр.

Все новое -  это хорошо забытое старое
Год назад в компании «Северсталь-Ресурс» было разра

ботано Положение о конкурсе новаторских идей. И сразу же 
одновременно на всех предприятиях компании впервые про
шел конкурс новаторских идей. Результаты его оказались 
ошеломляющими. Они внушали оптимизм и уверенность в 
том, что у людей интерес к техническому творчеству и изоб
ретательству не канул в Лету вместе с советской эпохой, 
что по сию пору в них живет потребность в усовершенство
вании окружающего мира, что не оскудела рационализатора
ми Земля Русская и творческий потенциал сотрудников ком
пании неисчерпаем. Многие идеи-победители прошлого года 
превратились в реальные инвестиционные проекты. После 
такого эффектного начала, естественно, хотелось подобно
го же продолжения. Поэтому было принято решение прово
дить конкурсы новаторских идей раз в полугодие и, более 
того, — внедрить на каждом предприятии систему управле
ния техническим творчеством, при которой процесс нова
торства и изобретательства стал бы непрерывным, то есть 
создать условия для постоянной активной творческой дея
тельности работников.

На комбинате эта система уже начала работать. Одним 
из первых шагов на пути к ней стала разработка Регламента 
организации новаторской деятельности в ОАО «Олкон», в 
котором отражены схема процесса, порядок подачи и офор
мления новаторского предложения, порядок его рассмотре
ния и внедрения, вознаграждение за новаторское предложе
ние и другое. Теперь процесс новаторства на комбинате име
ет постоянную основу, то есть рационализаторские предло
жения можно подавать ежемесячно, а накопленные в проек
тном офисе за полугодие идеи будут принимать участие в 
конкурсах новаторских идей.

В советское время система управления техническим 
творчеством существовала на уровне государства. Частью 
ее было Всесоюзное общество изобретателей и рационали
заторов (ВОИР), организованное в 1958 году. Оно объединя
ло сотни тысяч людей. В рамках этой системы на предприя
тиях и в организациях работали целые отделы, специалисты 
которых помогали бесплатно оформлять все необходимые 
документы по заявке, производить расчет экономической 
эффективности изобретений, заполнять свидетельства о ра
ционализаторских предложениях и т.д. Государство не толь
ко заставляло людей изобретать, оно всячески поддержива
ло и стимулировало рационализаторов и изобретателей.

О мотивации
Вознаграждение за новаторское предложение начисля

ется и выплачивается в соответствии с Положением о пре
мировании работников ОАО «Олкон» за новаторскую дея
тельность. Но следует помнить, что любое предложение в 
итоге должно давать определенный эффект, например, по
вышение производительности, создание экономии матери
альных и финансовых ресурсов и т.п. Наиболее интересные 
предложения, которые будут внедряться, получат бонус, в 
зависимости от годового экономического эффекта. Все это 
рассчитывается по определенной методике.

Приятным моментом является то, что только Оленегор
ский ГОК, как наиболее активное в плане новаторства под
разделение «Северсталь-Ресурса», получил право опреде
лить фонд поощрения за рационализаторские предложения. 
Он в этом году составляет 500 тысяч рублей.

Валерия ПОПОВА.
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Горняцкий вестник
И н с т и т у т  д и с т а н ц и о н н о г о  о б у ч е н и я  

Ф е д е р а л ь н о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  
о б р а з о в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  
“ М у р м а н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й

v  ■■т е х н и ч е с к и й  у н и в е р с и т е т "  
п р и г л а ш а е т  на о б у ч е н и е

8 августа в бюро подготовки кадров Оленегорского 
ГОКа состоится встреча с представителями Мончегорс
кого филиала Мурманского государственного техничес
кого университета, которые дадут индивидуальные кон
сультации по вопросам поступления в Институт дистан
ционного обучения МГТУ Консультации будут проводить
ся в течение дня с 10 до 16 часов. Приглашаются все же
лающие.

Адрес бюро подготовки кадров комбината: Ленинград
ский пр., д. 4 (вход со стороны площади, 2-й этаж).

Справки по телефону 5-52-15.

И нститут 
дистанционно
го обучения 
Федерального 
государствен
ного образова
тельного уч
р е ж д е н и я  
“Мурманский 
государствен
ный техничес
кий универси
тет” создан 27
мая 2005 года с целью организации подготов
ки специалистов с использованием дистанци
онных образовательных технологий, создания 
университетской нормативной базы дистанци
онного обучения, его учебно-методического, 
кадрового и материального обеспечения, а так
же технического сопровождения.

С труктура ИДО
В связи с расширением ИДО, а также по 

причине востребованности данной образова
тельной услуги в Мурманской области созда
ны два успешно функционирующих предста
вительства:

— в 2006 году — в г. Апатиты;
— в 2007 году — в г. Мончегорск.

О рганизация учебного 
процесса института

Учебный процесс в ИДО реализуется в 
заочной форме с использованием современ
ных телекоммуникационных технологий — сту
денты проходят оплачиваемую осеннюю ус
тановочную сессию со свободным посещени
ем (продолжительностью до 14 дней), а также 
ежегодную оплачиваемую летнюю экзамена
ционную сессию с обязательным посещением 
(продолжительностью до 26 дней). Норматив
ный срок обучения — 5 лет 10 месяцев (в сред
нем). Кроме того, для студентов, имеющих 
базовое специальное образование либо выс
шее образование, предусмотрен ряд специа
лизированных программ:

— заочно-ускоренная форма обучения 
(срок обучения 3,5 года);

— программа “второе высшее образова
ние”;

— вечерняя форма обучения.
В период обучения студенты обеспечива

ются электронными версиями необходимых 
учебно-методических разработок, а также 
учебной литературы. Дисциплины изучаются 
по модульной системе в соответствии с утвер
жденным графиком.

Предусмотрено проведение очных кон
сультаций, Интернет-форумов, промежуточ
ной проверки знаний в тестовой форме через 
Интернет.

Специальности ИДО
В рамках действующих программ реали

зуется следующее число специальностей: 14 
— по заочной форме; 8 — по заочной уско
ренной; 4 — по программе «второе высшее 
образование»; 2 — по вечерней форме.

Всего в ИДО в настоящее время проходят 
обучение около 300 студентов по 17 специаль
ностям.

Студентам предоставляется возмож
ность обучения через Мончегорский фи
лиал МГТУ по следующим специальнос
тям:

ОТКРЫ ТЫ Е ГОРНЫЕ РАБОТЫ;
ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА МЕСТО

РОЖ ДЕН ИЙ П О ЛЕЗН Ы Х  И СК О П А Е
МЫХ;

П РОМ Ы Ш ЛЕННОЕ И ГРАЖДАНС
КОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО;

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕ
НИЕ;

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ОБЩ Е
СТВЕННОГО ПИТАНИЯ.
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Возмож
но обучение 
через фили
ал и по дру
гим специ
альностям, 
если будут 
сф ормиро
ваны груп
пы необхо
димой чис
л е н н о с т и .  
По осталь

ным специальностям обучение проходит в 
МГТУ (установочные и экзаменационные сес
сии). Студенты ИДО, проживающие в Мон
чегорске и Оленегорске, имеют возможность 
получать необходимое сопровождение учеб
ного процесса через Мончегорский филиал 
МГТУ (передача и получение документов, 
получение учебно-методических материалов, 
консультации и многое другое).

В 2007 году через Мончегорский филиал 
на обучение в ИДО МГТУ поступили 43 сту
дента, которые обучаются по 9 специальнос
тям. В настоящее время через Мончегорский 
филиал непосредственно проходят обучение 
29 студентов первого курса по 5 специально
стям.

Поступление в ИДО
Прием документов осуществляется в ИДО 

МГТУ в соответствии с установленным в вузе 
общим порядком. Для зачисления в приемную 
комиссию Мончегорского филиала (г. Монче
горск, пр. Металлургов, 1а) необходимо пред
ставить лично следующие документы:

•  паспорт или иной документ, удостове
ряющий личность (оригинал или копия, заве
ренная нотариально);

•  документ об образовании — диплом 
либо аттестат с приложением об отметках;

•  заявление о поступлении (заполняет
ся в приемной комиссии либо по месту жи
тельства поступающего, в последнем случае 
подпись заверяется нотариально);

•  6 фотографий (3x4);
•  справка с места работы (заверенная 

отделом персонала) для оформления справок- 
вызовов на сессии;

•  трудовая книжка (для работающих) или 
ее копия, заверенная отделом персонала пред
приятия;

•  свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе (ИНН) или его копия.

После рассмотрения приемной комиссией 
документов абитуриент осуществляет офор
мление договора ИДО на обучение и произ
водит оплату обучения (предусмотрены раз
личные схемы):

— 100% единовременно не менее чем за 
10 дней до начала периода обучения;

— поэтапно, в размере 50% стоимости 
учебного года не менее чем за 10 дней до нача
ла периода обучения, и оставшиеся 50% не 
менее чем за 10 дней до начала последних пяти 
месяцев учебного периода.

Дополнительную информацию о 
специальностях, доступных для обу
чения в ИДО МГТУ, формах, сроках и 
стоимости обучения можно получить 
в бюро подготовки кадров кадровой 
службы ОАО «Олкон»

по т е л е ф о н у  5 -5 2 -1 5 ,  
а т а к ж е  по т е л е ф о н а м  

ф и л и а л а  М Г Т У  
в г. М о н ч е г о р с к е  
(8 1 5 3 6 )  7 -4 5 -1 9 .

Предоставлено БПК 
кадровой службы ОАО «Олкон».

Внимание: 
медосмотр
Р уко в о д и те л и  подразделений, 

цехов и отделов 
обязаны обеспе
чить прохождение 
периодического и 
углубленного ме
дицинских осмот
ров работников 
цехов и их явку в 
поликлинику для 
прохождения ме
досмотра в соот
ветствии с пофа
мильным спис
ком, согласован
ным в феврале 
2008 г. с территориальным 
отделом территориального управления 
Роспотребнадзора по Мурманской об-

оти  «юТяТо°08Рг 1Т ЗУ М  238
кон» С 4  а п  °  U " °  « О д .

2008 годаp Z lZ m " 0 1? °кгпябРя

на P: z z 7: 6r ma’11 (или) опасны ти Р едными

?*■« * z : z ; : pz r dcm‘™-
ный Медицинские п угдУблен- 
“•клинике цент М°тРы « по- 

Ко“  боЛЬН1 г Р “*ьн°й городе  
( г- О лен его р с к а .

ласти в городах Мончегорске, Оленегор
ске, и Ловозерском районе.

В целях улучше
ния организации и 
осуществления конт
роля за прохождени
ем медосмотра в 
каждом подразделе
нии до 1 августа будут 
назначены ответ
ственные лица, в обя
занности которых вой
дет оформление на
правлений на медос
мотр, ежедневный учет 
и отчет руководителю 
цеха о количестве ра
ков, направленных наб о т н и ■

медосмотр и получивших заключения.

Порядок прохождения 
периодического 

медицинского осмотра
1. Начало медосмотра —  с 7.30 до 8.30 (оформление статталона в реги

стратуре).
2. В кабинете № 315 с 8.00 до 10.00 определяют необходимый объем 

обследований, указывают расписание приема специалистов.
3. Для прохождения медосмотра при себе иметь:
—  н ап р авл ен и е  на медосм отр (4 л и ста);
—  докум ент, у д остоверяю щ и й  л и ч н о ст ь ;
—  в о ен н ы й  би лет ;
—  сер ти ф и к ат  о п р и в и в к ах ;
—  ам булаторную  карту.
4. Анализ крови (натощак) —  в кабинете № 424 (с 9.00 до 11.00).
5. Флюорография —  в кабинете № 119 (с 10.00 до 12.00).
6. Смотровой кабинет № 111 (с 10.00 до 11.00).
7. Не рекомендовано направлять и проходить медкомиссию после ночной 

смены, работы с физическими нагрузками, при простудных заболеваниях.
8. После прохождения назначенного при медосмотре обследования работ

нику необходимо сдать амбулаторную карту в кабинет № 316 для получения 
подтверждения о нахождении в этот день на медосмотре.

9. Заключения о пригодности по профессии будут передаваться для конт
роля в отдел ОТиПБ комбината с последую щ ей выдачей ответственному 
лицу, назначенному распоряжением по цеху.

10. Дата прохождения медосмотра, указанная в направлении, подтверж
денная подписью врача-терапевта и печатью в заключении о пригодности по 
профессии, будет считаться днем для оплаты.

ВНИМАНИЕ!
На медосмотр принимают строго по дате, указан

ной в направлении.
Предоставлено отделом ОТиПБ ОАО «Олкон».

Объявления

ОАО «Олкон»
требуются

трактористы-машинисты с ка
тегориями «Д», «Е» для получе
ния профессии машиниста буль
дозера.

Справки по телефону:
5-52-09.

ОАО «Олкон»
в управление 

железнодорожного 
транспорта 

ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ. 
Справки по телефону: 

5-52-09.



Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 476-р от 09.07.2008 

г .О л ен его рск
О награждении Почетной грамотой муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией

За многолетний добросовестный 
труд, высокое профессиональное ма
стерство и в связи с профессиональ
ным праздником — Днем металлурга, 

на основании ходатайства руковод
ства ОАО «Оленегорский горно-обога
тительный комбинат» (ОАО «Олкон»), 
в соответствии с решением Оленегор
ского городского Совета от 07.03.2003 
№ 01-04рс (в редакции от 06.10.2004 
№ 01-52рс):

1. Наградить Почетной грамотой му
ниципального образования город Оле
негорск с подведомственной террито
рией работников открытого акционер
ного общества «Оленегорский горно
обогатительный комбинат» (ОАО «Ол
кон»):

ЕРШОВА ИГОРЯ ВИТАЛЬЕВИЧА —
электромонтера по ремонту и обслу
живанию электрооборудования управ
ления железнодорожного транспорта;

ЗУБКОВА ГРИГОРИЯ АНДРИЯНО
ВИЧА — слесаря дежурного и по ре
монту оборудования горного управле
ния;

ЗУДОВА АЛЕКСЕЯ ДМИТРИЕВИЧА
— водителя автомобиля любой марки 
и грузоподъемности управления авто
мобильного транспорта;

ИВАНОВУ ДИАНУ ЮРЬЕВНУ — ла

боранта по физико-механическим ис
пытаниям цеха контроля и техничес
ких лабораторий;

КАЛАШНИК НАДЕЖДУ АНАТОЛЬЕВ
НУ — машиниста конвейера дробиль
но-сортировочной фабрики;

КАНАРЕВА ФЕДОРА АНАТОЛЬЕВИ
ЧА — проходчика Оленегорского под
земного рудника;

КАШАЕВА ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛО
ВИЧА — водителя автомобиля цеха 
ведения взрывных работ;

МИРОШНИЧЕНКО АНАТОЛИЯ ЛЕО
НИДОВИЧА — начальника цеха подго
товки производства и складского хо
зяйства;

ПАЩЕНКОВУ ИРИНУ АЛЕКСАНД
РОВНУ — заведующую общежитием № 
3 гостиницы социально-культурного 
комплекса;

ПОРЫВКИНА ВАСИЛИЯ КОНСТАН
ТИНОВИЧА — мастера участка дроб
ления руды дробильно-обогатитель
ной фабрики;

САЗОНОВУ ВАЛЕНТИНУ ТИМОФЕ
ЕВНУ — исполнителя художественно
оформительских работ управления.

2. Опубликовать данное распоря
жение в газете «Заполярная руда».

Н.Сердюк, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорскас подведомственной территорией 
Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 473-р от 07.07.2008 

г .О л ен его рск  
О награждении Почетной грамотой 

муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией

За высокие производственные показатели, творческую инициативу, добросовест
ный труд, внедрение рационализаторских предложений и в связи с профессиональным 
праздником — Днем строителя, на основании ходатайства директора ООО «Спецэнер- 
гострой» Каменева Д.А., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета 
от 07.03.2003 № 01-04рс (в редакции от 06.10.2004 № 01-52рс):

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией работников общества с ограниченной ответственнос
тью «Спецэнергострой»:

БЕЛОЦКОГО ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВИЧА — электрогазосварщика ручной сварки 5 
разряда;

ВАЛЯЕВА ЮРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА — слесаря-ремонтника 4 разряда;
ГРИГОРЬЕВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА — электросварщика ручной сварки 3 

разряда;
КИСЕЛЕВУ ЕЛЕНУ СЕМЕНОВНУ — наполнителя баллонов 3 разряда;
ПОПИХИНА СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА — электросварщика ручной сварки 4 разряда;
ШИШКИНА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА — начальника участка производственной венти

ляции.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

Н.Сердюк,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 474-р от 07.07.2008 

г .О л ен его рск
О награждении Почетной грамотой муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
За высокие производственные показатели, творческую инициативу, добросовестный 

труд, внедрение рационализаторских предложений и в связи с профессиональным праздни
ком — Днем строителя,

на основании ходатайства заместителя генерального директора по выпуску строи
тельной продукции ООО «Гольфстрим» Степанова А.В, в соответствии с решением Олене
горского городского Совета от 07.03.2003 № 01-04рс (в редакции от 06.10.2004 № 01-52рс):

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией работников общества с ограниченной ответственностью «Голь
фстрим»:

СОРОКИНУ ТАТЬЯНУ ВАЛЕНТИНОВНУ — моториста бетоносмесительной установки 3 
разряда;

СТЕПАНОВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА — водителя 1 класса.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

Н.Сердюк,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2008 № 475-р 

г .О л ен его рск
О награждении Благодарственным письмом муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
За высокие производственные показатели, творческую инициативу, добросовестный труд, 

ответственное отношение к своим производственным обязанностям и в связи с професси
ональным праздником — Днем строителя, на основании ходатайства генерального директо
ра ООО «Спецпроектстрой» Ильющенкова М.М, в соответствии с решением Оленегорского 
городского Совета от 07.03.2003 № 01-04рс (в редакции от 06.10.2004 № 01-52рс):

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией работников общества с ограниченной ответствен
ностью «Спецпроектстрой»:

АЛЕКСЕЕВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ — мастера участка отделочных работ;
БЕЛОВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ — маляра 2 разряда;
ВАЛЯВИНУ ЛИЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ — мастера строительно-монтажных работ;
ГОГУНОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА — электромонтажника по силовым сетям и 

электрооборудованию;
ГРУШИНА СТАНИСЛАВА ВАСИЛЬЕВИЧА — электромонтажника по силовым сетям и 

электрооборудованию 5 разряда;
СТЕПАНОВУ НАТАЛЬЮ МАРКОВНУ — маляра 4 разряда;
ЯКОВЛЕВУ СВЕТЛАНУ БОРИСОВНУ — инженера-конструктора 1 категории.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

Н.Сердюк,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: Открытый аукцион.
Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области.
Место нахождения (почтовый адрес)'184530,Мурманская область, город Олене

горск, ул.Строительная, д.52.
Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru
Номер контактного телефона (факс): (815-52) 52-422, (815-52) 52-893.
Контактное лицо: Ведищев Сергей Тимофеевич.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по герметизации межпа- 

нельных швов в жилом доме №17 по ул. Можаева в н.п.Высокий.
Объем вы полняемы х работ: 1310 погонны х метров.
Место выполнения работ: 184538, Мурманская область, город Оленегорск-8, н.п.Вы

сокий, ул.Можаева, дом 17.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Докумен

тация об аукционе предоставляется в срок: со дня опубликования в официальном печатном 
издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукци
она, до 10 час.00 мин. 25.08.2008, по адресу:184530, Мурманская область, город Олене
горск, ул. Строительная, д.52, кабинет № 99, на основании заявления любого заинтересо
ванного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и посредством почтовой 
связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес Уполномоченного органа, в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, 
ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней.

Официальный сайт размещения: Государственный заказ Мурманской области, gz- 
murman.ru

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 990 000 (девятьсот де
вяносто тысяч) рублей.

Проведение аукциона: по адресу 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. 
Строительная, дом 52, конференц-зал, 02.09.2008 в 11час.00 мин.

ИзвЕщЕнИЕ
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: Открытый аукцион.
Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с подведомствен

ной территорией Мурманской области.
Место нахождения (почтовый адрес)'184530,Мурманская область, город Олене

горск, ул.Строительная, д.52.
Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru
Номер контактного телефона (факс): (815-52) 52-422, (815-52) 52-893.
Контактное лицо: Ведищев Сергей Тимофеевич.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту автомо

бильных дорог в г. Оленегорске: ул. Строительная (от Мончегорского шоссе до здания 
горнопромышленного колледжа), ул. Ветеранов (по четной и нечетной сторонам от ул. 
Мира до ул. Бардина); в районе, прилегающем к автобусной остановке н.п. Высокий.

Объем вы полняем ы х работ: 12740 м2.
Место выполнения работ: город Оленегорск — ул. Строительная (от Мончегорс

кого шоссе до здания горнопромышленного колледжа), ул. Ветеранов (по четной и нечет
ной сторонам от ул. Мира до ул. Бардина);

н.п. Высокий — в районе, прилегающем к автобусной остановке
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку

ментация об аукционе предоставляется в срок: со дня опубликования в официальном 
печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении от
крытого аукциона, до 10 час.00 мин. 25.08.2008, по адресу:184530, Мурманская область, 
город Оленегорск, ул. Строительная, д.52, кабинет № 99, на основании заявления любо
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и посред
ством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес Уполно
моченного органа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме 
выходных дней.

Официальный сайт размещения: Государственный заказ Мурманской области, 
gz-murman.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 11 530 000 (од иннад 
цать миллионов пятьсот тридцать ты сяч) рублей.

Проведение аукциона: по адресу 184530, Мурманская область, город Оленегорск, 
ул.Строительная, дом 52, конференц-зал, 02.09.2008 в 12час.00 мин.
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Прокуратура информирует ш

ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии законности 

и правопорядка на территории  
муниципального образования  

город  О л енегорск  
в 1 полугодии 2008 года.

В 1 полугодии 2008 года прокуратура го
рода, выполняя задачи по обеспечению пра
вового обеспечения проводимых в стране 
преобразований, в значительной степени ак
тивизировала работу по укреплению закон
ности и правопорядка.

При осуществлении надзора за исполне
нием законов и законностью правовых ак
тов на поднадзорной территории были вы
явлены и устранены 460 нарушений законов. 
Принесены 54 протеста на незаконные пра
вовые акты, в том числе 6 — в органы мес
тного самоуправления. Внесено 67 представ
лений об устранении нарушений закона, из 
них 9 — в органы местного самоуправления. 
Всего по результатам рассмотрения пред
ставлений прокурора привлечены к дисцип
линарной ответственности 19 должностных 
лиц. В суды предъявлены 137 исков и заяв
лений на сумму более 350 тыс.руб.

За 6 месяцев текущего года прокурором 
возбуждено 41 дело об административных 
правонарушениях, по результатам рассмот
рения которых 41 лицо наказано в админист
ративном порядке. Предостережены о недо
пустимости нарушений закона 7 лиц.

В сфере экономики выявлено 198 нару
шений, большая часть которых, как и в пре
дыдущие годы, касается бюджетного и нало
гового законодательства. По результатам 
проверок внесено 16 представлений об уст
ранении нарушений закона, принесено 5 про
тестов, направлено в суд 99 исков, по по
становлению прокурора наказано 12 лиц в 
административном порядке, объявлено пре
достережений о недопустимости нарушений 
закона 2 лицам.

Всего за первое полугодие 2008 года в 
интересах Российской Федерации и муници
пального образования прокурором предъяв
лены в суды 127 исков (заявлений), на сум
му 287 тыс.руб., в том числе, о взыскании 
обязательных платежей в бюджет и государ
ственные внебюджетные фонды. Руководи
тели предприятий, индивидуальные предпри
ниматели ежемесячно заслушивались на за
седаниях рабочих групп по устранению на
рушений налогового законодательства, со
зданных при прокуроре города.

Прокурором также приняты меры к укреп
лению законности в сфере надзора за испол
нением законодательства об охране окружа
ющей среды. Так, в ходе проверок выявлено 
36 нарушений природоохранного законода
тельства, внесены 7 представлений, из чис
ла которых 6 — об устранении нарушений 
законодательства в сфере обращения с опас
ными отходами, охраны земли, вод и атмос
ферного воздуха. В отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
возбуждены 7 дел об административных пра
вонарушениях, по результатам рассмотре
ния которых все виновные лица наказаны в 
административном порядке. Объявлены пре
достережения о недопустимости нарушений 
законодательства об охране окружающей 
среды 2 лицам.

При проверках соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина выявле
но 59 нарушений закона, большинство 
из которых относятся к сфере трудо
вых и жилищных правоотношений.

За нарушения трудовых прав граж
дан наказаны в административном по
рядке 4 лица, внесено 7 представлений 
об устранении нарушений трудового  
законодательства. Нарушители заслу
шаны на ежемесячных заседаниях рабо
чей группы по устранению нарушений 
трудового законодательства при про
куроре города.

По результатам проведенных прокурату
рой города в течение 6 месяцев 2008 года 
проверок соблюдения жилищного законода
тельства РФ выявлены случаи нарушения 
жилищных прав граждан в сфере установле

ния сроков применения тарифов водоснаб
жения и канализации. В целях устранения на
рушений закона в жилищно-коммунальной 
сфере и защиты жилищных прав граждан 
внесено 4 акта прокурорского реагирования:
1 протест, 3 предостережения о недопусти
мости нарушений закона.

При осуществлении надзора за исполне
нием законов о несовершеннолетних выяв
лено 97 нарушений. По результатам прокурор
ских проверок опротестованы 5 незаконных 
актов, из которых 4 протеста принесены на 
незаконные положения уставов образова
тельных учреждений города, 1 — на поста
новление КДН и ЗП. Кроме того, внесено 18 
представлений, объявлено 1 предостереже
ние, наказаны в административном порядке 
15 лиц.

Прокуратурой города к родителям, ли
шенным родительских прав, предъявлялись 
иски о взыскании суммы неустойки за про
срочку уплаты алиментов на содержание ре
бенка. В настоящее время решениями суда 
удовлетворены 4 исковых заявления, подан
ных прокурором города в интересах несовер
шеннолетних.

Не осталось вне сферы надзора прокура
туры и административное законодательство. 
Так, при проверке административных мате
риалов были опротестованы 37 незаконных 
постановлений о привлечении к администра
тивной ответственности. Сотрудниками про
куратуры города рассмотрено 96 обращений 
граждан, из которых 17 жалоб удовлетворе
ны. На личном приеме принято 39 человек.

Выполняя возложенную законом функцию 
по поддержанию государственного обвине
ния, работники прокуратуры приняли учас
тие в рассмотрении судом 102 уголовных 
дел, в том числе по 29 делам о тяжких и осо
бо тяжких преступлениях, по 8 делам — о 
преступлениях несовершеннолетних. По кас
сационным представлениям прокурора и го
сударственных обвинителей изменено 7 не
законных приговоров суда.

Обеспечено участие прокуроров в рас
смотрении судами свыше 130 гражданских 
дел и в 177 заседаниях при рассмотрении воп
росов, связанных с исполнением приговора.

При осуществлении процессуального кон
троля за органами, осуществляющими пред
варительное следствие, дознание и опера
тивно-розыскную деятельность, прокурора
ми отменены 582 незаконных постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Всего в результате проверок «отказных ма
териалов» выявлено 51 укрытое от учета 
преступление, по всем возбуждены уголов
ные дела.

По различным фактам нарушения закона 
в ОВД по г. Оленегорску УВД Мурманской об
ласти, в органы ФСКН и ФССП внесены 14 
представлений, привлечены к дисциплинар
ной ответственности 5 сотрудников право
охранительных органов. Возобновлено 55 не
законно приостановленных уголовных дел, 
в том числе органами предварительного след
ствия — по 22 требованиям прокурора об 
устранении нарушений закона.

Во исполнение Приказа Генеральной про
куратуры РФ № 34 от 04.03.2008 деятель
ность прокуратуры велась в условиях глас
ности, тесного взаимодействия со средства
ми массовой информации. Сотрудниками 
прокуратуры г. Оленегорска подготовлены 52 
публикации в городской и региональной пе
чати, а также на сайтах органов прокурату
ры размещены информации о борьбе с пре
ступностью, о защите прав и свобод граж
дан, о результатах проверок в различных 
сферах законодательства РФ, о защите прав 
несовершеннолетних. Состоялось 11 транс
ляций по телевидению, в которых сотрудни
ками прокуратуры освещались результаты 
рассмотрения судами наиболее актуальных 
уголовных дел, а также иные направления 
деятельности прокуратуры города.

Официально
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 511-р от 25.07.2008 

г. Оленегорск
О внесении изменений и дополнений в распоряжение администрации города от 

26.06.2008 № 447-р «О праздновании Дня города»
1. Внести изменения и дополнения в приложения к распоряжению администрации города 

от 26.06.2008 № 447-р «О праздновании Дня города», утвердив их в новой редакции (прила
гаются).

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
В. Морозова,

заместитель главы администрации города — начальник финансового отдела.

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН

П Л А Н  распоряжением администрации города 
1 1 J  1 / -Л 1  1 от 25.07.2008 № 511-р

проведения городского праздника «День города»

№№
п/п Мероприятия Место

проведения Сроки Исполнители

1 2 3 4 5

1. Легкоатлетический забег 
"Русская верста"

Городской
стадион

09.08.2008
11.00

Муниципальное учреждение 
спорта "Учебно-спортивный 
центр" (Краснощеков С.К., 

Чучумов К.Л.)

2. Соревнования по 
стритболу

Центральная
площадь

09.08.2008
11.00

Муниципальное учреждение 
спорта "Учебно-спортивный 

центр" (Чучумов К.Л.)

3. Турнир по городошному 
спорту

Городской
стадион

09.08.2008
12.00

Муниципальное учреждение 
культуры"Молодежный 

досуговый центр "Полярная 
звезда" (Багрова В.Н.)

4.
Фотовыставка "С чего 
начинается Родина"

Фойе МДЦ 
"Полярная 

звезда"

09.08.2008
12.00

Муниципальное учреждение 
культуры "Молодежный 

досуговый центр "Полярная 
звезда" (Елдашева Н.Н.)

5.

Город мастеров - Выставка- 
ярмарка мастеров 

декоративно-прикладного 
творчества

Сквер
"Надежда"

09.08.2008
14.00

Муниципальное учреждение 
культуры"Молодежный 

досуговый центр "Полярная 
звезда" (Елдашева Н.Н.)

6.

Детская спортивно
развлекательная игровая 
программа «Олимпиада 

ШАРландия»

Городской
стадион

09.08.2008
14.00

Муниципальное учреждение 
культуры«Молодежный 

досуговый центр «Полярная 
звезда» (Багрова В.Н.)

7.

Праздничный концерт 
«Наш город -  наша 

гордость!»
В программе: 

-Торжественная часть 
- Награждения 

- Выступления коллективов 
МУК МДЦ «Полярная 

звезда»
Концерт лауреата 
Международных и 

Всероссийских конкурсов 
Владимира Мартыненко -  

тенор г.Мурманск

Городской
стадион

09.08.2008

15.00- 17.00

17.00-18.00

Муниципальное учреждение 
культуры«Молодежный 

досуговый центр «Полярная 
звезда» (Багрова В.Н.)

8. Дискотека «Танцуй и пой!»
Городской
стадион

09.08.2008 
18.00- 20.00

Муниципальное учреждение 
культуры «Молодежный 

досуговый центр «Полярная 
звезда» (Багрова В.Н.)

Приложение № 2
П Л А Н  УТВЕРЖДЕН 1 U Î Al 1 распоряжением администрации города

технической подготовки городского праздника «День города» от 25072008 № 511-р

№ М ероприятия Место
проведения Сроки Исполнители

1 2 3 4 5

1.

О беспечение условий для 
проведения соревнований 

по стритболу и 
легкоатлетического забега

Сквер
«Надежда»,

городской
стадион

09.08.2008 
11.00

М униципальное учреждение 
спорта «Учебно-спортивный 
центр» (Краснощ еков С.К.), 

МОУДОД «Детско-юнош еская 
спортивная школа «Олимп» 

(Кучера Н.Г.)

2. Установка и разборка 
сцены

Г ородской 
стадион

09.08.2008 
(установка с 

08.00 до 11.00, 
разборка в 

20 .00)

М униципальное учреждение 
спорта «Учебно-спортивный 
центр» (Краснощ еков С.К.)

3.

Постановка, режиссура и 
озвучивание праздничны х 

мероприятий, посвящ енных 
Дню города

Городской
стадион

09.08.2008 
15.00- 20.00

М униципальное учреждение 
культуры «М олодежный 

досуговый центр «Полярная 
звезда» (Багрова В.Н.)

4. Организация уличной 
торговли

Сквер
«Надежда»

09.08.2008 
15.00- 18.00

Отдел городского хозяйства 
администрации города 

(Кузьмина Н.И.)

5. Охрана общ ественного 
порядка

Городской
стадион

Сквер
«Надежда»

09.08.2008 
11.00- 20.00

Отдел внутренних дел по 
г.О ленегорску (Лановой В.В.)

6.
Организация уборки 

территории, установка 
дополнительны х урн

Городской
стадион,

сквер
«Надежда»

09.08.2008
ООО «Спецтехтранс» 

(М амыкин В.В.)
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РЕБУСЫ
Отгадай-ка!

«Ребус — загадка, в которой искомое слово или фраза изображе
ны комбинацией фигур букв или знаков» С.И. Ожегов.

Правило 1. Изображенные на рисунках предметы и 
живые существа чаще всего (за редким исключением) 
читаются как слова в именительном падеже и единствен
ном числе. Иногда нужный объект на картинке указыва
ется стрелкой.

Правило 2. Если картинка нарисована вверх ногами, 
читаем слово задом наперед. Например, нарисован вверх 
ногами кот — читаем ТОК.

Правило 3. Запятые после картинки указывают, сколь
ко букв нужно убрать с конца слова, обозначающего то, 
что изображено на картинке. Например, нарисована коза 
с двумя запятыми после нее — читаем КО.

Правило 4. Перевернутые запятые перед картинкой 
указывают, сколько букв нужно убрать в начале слова, обо
значающего то, что изображено на картинке. Например, 
нарисован слон с запятой перед картинкой— читаем ЛОН.

Правило 5. Над картинкой или под ней могут появить
ся цифры. Каждая цифра — это номер буквы в слове: 1 
— первая буква слова, 2 — вторая буква, 3 — третья, и 
так далее. Определенный набор цифр под или над кар
тинкой говорит о том, что нужно взять только эти буквы 
и прочитать их в указанном порядке. Перечеркнутая циф
ра означает, что данная буква должна быть опущена. На
пример, нарисован конь и цифры 2,1 под ним — читаем 
ОК. При объединении примеров в правилах 3, 4 и 5 полу

чаем загаданное слово КОЛОНОК.
Правило 6. Знак равенства между буквами означает 

замену определенной буквы (или сочетания букв) слова 
на другую букву (или на сочетание букв). Знак равенства 
может быть заменен на стрелку. Действие замены обо
значается и третьим способом — буквы, которые заме
няются, перечеркиваются, а над ними пишутся заменяю
щие. Например, нарисован крот, а рядом перечеркнутые 
буквы РО и сверху буква И — читаем КИТ.

Правило 7. Буквы могут быть изображены внутри дру
гих букв, над другими буквами, под и за ними. В таких 
случаях необходимо понять, в каких пространственных от
ношениях состоят изображенные буквы. Например, внут
ри буквы О нарисованы буквы ЛК— читаем ВОЛК (хотя 
можно прочесть и как ЛКВО). Сверху написаны буквы АР, 
снизу ОК — читаем ПОДАРОК (можно было прочесть и 
ОКПОДАР, НАДОКАР, АРНАДОК, но здесь уж приходит
ся выбирать то, что подходит по смыслу). Впереди написа
ны буквы ДА, сзади ЧА — читаем ЗАДАЧА.

Правило 8. Буквы могут быть изображены по повер
хности других букв. Например, изображена большая бук
ва Н, а по ней разбросаны маленькие И — читаем ПОНИ 
(хотя можно прочитать и как ИПОН, НИЗИ или ИЗИН).

Правило 9. Перечисленные выше приемы могут объе
диняться друг с другом.

idodAx

пиЛнинен

eaauodo»

ML/gedj

Именины

Г

5 АВГУСТА
Анна, Виталий.

6 АВГУСТА
А н а т о л и й ,  Б о р и с ,  
Глеб, Кристина, Д а 
вид, Иларион, Н ико
лай, Афанасий, Иван.

7 АВГУСТА
Макар, Анна, И ра и 
да, Александр.

8 АВГУСТА 
М о и с е й ,  Пр а с к о  
вья,  И г н а т и й ,  Фе

i  дор

t , 9 АВГУСТА 
/, К л им ,  А н ф и са ,  Г ер 

ман, Клемент,  Наум  
Николай.1 10 АВГУСТА
Василий, Ефим, Мои- ^  
сей, Никанор, Юлиан,  
А н а с т а с и я ,  И р и н а ,  Л 

у  Елена, Антонина, Па- ^
 ̂ вел, Прохор, Иван.

¥

4 - 10
августа

л:

Скороговорки
^  Пришел Панкрат с домкратом. 
^  Прошка плошку взял в ладошку. 
^  Самшит, самшит, как ты креп
ко сшит.
^  Сачок зацепился за сучок.
^  Саша — само совершенство, а 
еще самосовершенствуется!
^  Свиристель свиристит свирелью. 
^  Слушала старушка, как куко
вала кукушка на опушке.
^  Течет речка, печет печка.
^  У ежа ежата, у ужа ужата.
^  У осы не усы, не усища, а усики. 
^  У Сени и Сани в сенях сом с 
усами.
^  У щучки — чешуйки, у чушки 
— щетинки.
^  Цапля чахла, цапля сохла, цап
ля сдохла.

Сканворд
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Реклама. Разное

Приглашаем на строительство завода в г. Мурманск
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  РА БО Ч И Х  
В С Е Х  С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Е Й  

Заработная плата от 12 тысяч рублей и выше. 
Предоставляем бесплатное общежитие. 

Телефоны для справок: 8 (499) 252-57-83, 
___________ 8-963-659-05-10, 8-921-151-21-54.___________

5 А ВГУ С Т А  ВО Д ВО РЦ Е КУЛЬТУРЫ  
состоится текстильная ярмарка г. Иваново.

В ассортименте:
* постельное белье из шуйского ситца и бязи;
* сарафаны, халаты, рубашки;
* махровые изделия и многое другое.

Ждем вас с 10 до 18 часов.
________________ Подлежит обязательной сертификации._______________

ООО « П р о м т е х р е с у р с »
на постоянную работу в г. Оленегорске

ТРЕБУЮ ТСЯ:
Ж  ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО СВАРОЧНЫМ РАБОТАМ

(образование, знание ПК, опыт работы);
* к  ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 

(образование, знание ПК, КОМПАС, опыт работы);
* к  СПЕЦИАЛИСТ ПО ВИБРОДИАГНОСТИКЕ  

(образование, аттестация по вибродиагностическому 
методу НК, знание ПК, опыт работы). 

Молодым специалистам до 30 лет 
полярные надбавки выплачиваются 

в полном объеме.
Обращаться в отдел по работе с персоналом:

5- 61- 81.

Услуги населению
ФГУ «Мурманский ЦСМ»

проводит поверку квартирных 
водосчетчиков на месте их 

установки без демонтажа.
Заявки принимаются 

по тел. (8152)  473- 129, 472- 103.

Вниманию организаций
ФГУ «Мурманский ЦСМ» осуществляет:
- демонтаж, монтаж теплосчетчиков, на
стройку и поверку тепловычислителей и тер
мометров сопротивления, промывку расхо
домеров;

- гарантийный и послегарантийный ремонт электронных ве
сов производства ЗАО «Масса - К» (С.-Петербург).

183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, 25, 
тел. (8152) 455-200, тел./факс 47-22-38.

Купим акции
ОАО «М урманоблгаз», 
«Оленегорский ГОК», 

«Мурманский траловый флот» и др.

Конфиденциальность 

гарантируем. 
Быстрый выезд 

специалиста.
энерго трпрфпны-
инвестиционная ком пания  1СЛСфины«
8(8152)75-44-41, 8(812)329-17-45.

^ ^ ^ ^ З А О « И К « Э н е р го к а п и т а л » Л и ц .Ф С Ф Р Р Ф  178-02939-100000 от 27.11.2000 г ^ ^ ^ ^

Р А С П И С А Н И Е
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

по маршруту 
г. Оленегорск 
(ЦГБ) — н.п. 

Высокий 
в будние дни 
(до 31 августа 

2008 года)

Оленегорск Высокий Оленегорск
6-40 7-15 7-40
7-15 8-00 8-25
9-50 10-30 11-00
11-40 12-15 12-50
14-30 15-00 15-30
16-10 16-40 17-10

Продам а / м
«Опель Омега-А», 89 г.в., V-2 л, инж., фиолет., КПП, 
ГУР, ABS, эл/зерк. с подогр., лифт вод. сид., тонир., 
борт. ПК, ц/з, сигн., МР-3 магн. «Панасоник», 6 кол., 

хор. тех. сост., 115 т.р.

®  8- 906- 289- 26- 65.

6 августа в? Л В В Д
В Ы С Т А В К А - П Р О Д А Ж А  

П А Л Ь Т О  г. Торжок
В а с с о р т и м е н т е :  

плащи; ветровки; демисезонные,  
зимние пальто и полупальто.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 364от 24.07.2008 
г .О л ен его рск

Об организации обучения граждан начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в городе Оленегорске 
в 2008-2009 учебном году

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Фе
дерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении положения о подготовке 
граждан Российской Федерации к военной службе», от 11.07.2005 № 422 
«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Рос
сийской Федерации на 2006-2010 года», совместным приказом Министра 
обороны Российской Федерации и Министра образования от 03.05.2001 № 
203/1936 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подго
товки по основам военной службы», руководствуясь Федеральным зако
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией постановляю:

1. Отделу образования администрации города, администрации ГОУ 
НПО «Оленегорский горно-промышленный колледж»:

1.1. Организовать обучение граждан начальным знаниям в облас
ти обороны и их подготовку по основам военной службы.

1.2. Совместно с военным комиссаром Оленегорского и Ловозерс- 
кого районов проводить подбор преподавателей, осуществляющих под
готовку по основам военной службы, организовать их переподготовку 
и повышение квалификации.

1.3. Совершенствовать материально-техническую базу, оснаще
ние образовательного процесса, оборудование помещений в соответ
ствии с утвержденной программой.

1.4. Создавать кружки и секции военно-патриотической направ
ленности.

1.5. Самостоятельно и в составе комплексной комиссии контроли
ровать обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовку по основам военной службы.

1.6. Создать базовые (показательные) образовательные учрежде
ния для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы.

1.7. Представить в военный комиссариат Оленегорского и Лово- 
зерского районов в срок до 15 июля 2009 года по форме в соответствии 
с приложением № 1 совместного приказа Минобороны Российской Фе
дерации и Министра образования Российской Федерации от 03.05.2001 
№ 203/1936 обобщенные сведения об образовательных учреждениях, 
в которых проводится подготовка граждан по основам военной служ
бы, и о количестве граждан, прошедших подготовку по основам воен
ной службы.

1.8. Совместно с военным комиссариатом Оленегорского и Лово- 
зерского районов разработать решение об организации и проведении 
пятидневных учебных сборов.

1.9. Организовать методическое объединение преподавателей, осу
ществляющих подготовку граждан по основам военной службы.

2. Руководителям образовательных учреждений, в которых произ
водится подготовка по основам военной службы, представить в срок 
до 01.06.2009:

— сведения по форме согласно приложению № 2, утвержденному 
совместным приказом Министра обороны и Министра образования № 
203/1936 в отдел образования администрации города и военный комис
сариат;

— списки по форме согласно приложению № 3 к приказу №203/ 
1936 в военный комиссариат.

3. Военному комиссариату Оленегорского и Ловозерского райо
нов (Васин А.В.) обеспечить:

3.1. Оказание практической и методической помощи образователь
ным учреждениям в организации обучения граждан начальным знаниям 
в области обороны и их подготовке по основам военной службы, в 
подборе преподавателей, осуществляющих подготовку по основам 
военной службы, в совершенствовании учебно-материальной базы 
образовательных учреждений.

3.2. Практическую и методическую помощь организациям, при ко
торых созданы учебные пункты, в организации обучения граждан на
чальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам воен
ной службы, в подборе должностных лиц, в совершенствовании учеб
но-материальной базы.

3.3. Совместно с руководителями образовательных учреждений 
организацию и проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан, их военно-профессиональной ориентации;

3.4. Контроль за посещаемостью занятий гражданами в учебных 
пунктах.

3.5. Совместно с руководителями организаций, при которых созда
ны учебные пункты, определение сроков проведения учебных сборов.

3.6. Выявление граждан, не получивших начальных знаний в обла
сти обороны и не прошедших подготовку по основам военной службы в 
образовательных учреждениях, и направлять их для обучения в учеб
ные пункты.

3.7. Участие в работе методических объединений преподавате
лей, осуществляющих подготовку по основам военной службы.

3.8. Совместно с начальниками гарнизонов закрепление за воински
ми частями, дислоцированными на территории гарнизонов, образова
тельных учреждений для оказания практической помощи в организации и 
проведении учебных сборов, мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан и их военно-профессиональной ориентации.

3.9. Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспи
танию граждан, содействие созданию клубов и секций военно-патрио
тической направленности, ведение их учета.

3.10. Обобщение и анализ результатов обучения граждан началь
ным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации города Шелкунову В.С.
В.Морозова,

заместитель главы администрации города -  
начальник финансового отдела.

1 8  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 2 августа 2008 г.


