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Солнце, воздух и вода — все слагаемые здорового (и веселого!) образа жизни присутствовали в 
воскресенье 1 июня в городке аттракционов. И пусть студеная вода Комсомольского озера для купа
ния пока еще не годится, да и воздух после майских холодов окончательно не прогрелся, настроения 
собравшимся на берегу мальчишкам и девчонкам это не испортило. Еще бы! Ведь отмечался их «про
фессиональный» праздник — День защиты детей. Читайте на 3-й стр.

8 июня - День социального работника

Уважаемые работники 
и ветераны социальных 

служб города!
И скренне поздравляем  вас с проф ессиональны м  

праздником! Сегодня ваша профессия одна из самых 
благородных и востребованных в нашем обществе. Ваши 
отзывчивость и внимание, трудолюбие и инициатива, 
душ евное тепло и доброта достойны самого глубокого 
уважения. Уверены, лучш ие традиции гуманизма, вы
сокой духовности и нравственности будут сохранены и 

продолжены вами во благо жителей нашего города. 
От душ и желаем успехов в работе, крепкого здо

ровья на долгие годы, счастья, удачи и благополу
чия вам и вашим близким!

Н. Сердюк, 
глава г. Оленегорска 

с подведомственной территорией;
Ю. Короткин, председатель совета 

Ф  депутатов г. Оленегорска
с подведомственной 

террит°рией.

.  оУважаемые работники 
и ветераны социальной службы 

города Оленегорска!

Сердечно поздравляю вас с вашим профессио
нальным праздником —  Днем социального работ
ника! Ваша работа требует постоянной душевной  
отдачи при оказании помощи людям, оказавшимся  
в трудной жизненной ситуации. Большой запас сер
дечной теплоты , искреннее ж елание оказать по
мощ ь, больш ое терпение позволяю т вам всегда  
приходить на помощь людям.

От всей души желаю вам крепкого здоровья  
на долгие годы, счастья и благополучия вам  
и вашим близким!

Н. Максимова, 
депутат Мурманской областной думы.
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О ленегорский ГОК
На встречи с руководителями 

предприятия люди приходят со сво
ими проблемами и заботами. Глав
ная цель подобных мероприятий —  
выявить наиболее острые пробле
мы, беспокоящие работников под
разделения, и по возможности ре
шить их. «Для нас очень важно, 
чтобы была обратная связь. Все 
вопросы, требующие вмешатель
ства руководителей, будут внесе
ны в прот окол вст речи. К ром е  
того, ответственные лица долж
ны будут  проконт ролироват ь  
факт выполнения того или иного 
пункта», —  подчеркнул Василий 
Алексеевич в начале встречи. В.А. 
Черных, обращ аясь к трудовому 
коллективу ЦКиТЛ, отметил, что 
этот коллектив является одним из 
самых ответственных и важных на 
предприятии. Именно от того, на
сколько четко и безошибочно цех 
выполняет свои задачи контроля 
качества выпускаемой продукции, 
зависит конечный результат работы 
всего предприятия.

Согласно сложившейся традиции 
руководитель познакомил собрав
шихся с тем, какая работа ведется на 
комбинате по поддержанию сырье
вой базы. С троительство новых 
подземных рудников —  процесс до
рогостоящий и сложный, к тому же 
растянутый во времени. Чтобы удер
жать комбинат на мощности 5 мил
лионов тонн концентрата в год, не
обходимо привлекать мелкие место
рождения. Речь шла о строительстве 
новых карьеров на базе Южно-Ка- 
хозерского месторождения (участок 
Восточный и Межозерный) и мес
торождения Куркенпахк. Таким об
разом, сырьевая база будет ежегод
но обеспечиваться по этим место
рождениям рудой в объеме от 3 до 5 
миллионов тонн суммарно. Также 
ведется подготовительная работа по 
строительству второй очереди Оле
негорского подземного рудника. «К  
сожалению, по ряду причин мы пока 
не мож ем вывести Оленегорский 
подземный рудник на запланирован
ные объемы, но ст роит ельст во  
второй очереди позволит нивелиро
вать проблемы первой очереди руд
ника, что неизбеж но приведет к 
увеличению  объемов добычи», —  
сказал генеральный директор.

Отдельной темой для разгово
ра стал фабричный передел. Имен
но ему уделяется особое внимание 
при составлении инвестиционных

программ в течение последних лет. 
П роблемы , возникаю щ ие здесь, 
решаю тся, но слишком медленно, 
чтобы  почувствовать реальную  
эффективность закупленного обо
рудования. По мнению руководи
теля, любая, даже самая высоко
производительная, техника требу-

ет соответствующ ей подготовки, 
которой пока не хватает. «Приоб
рет ая оборудование, мы ориенти
руемся на то, как оно работ ает  
на Западе, ож идаем от него наи
большей эффективности, произ
водит ельности, низких эксплуа
т а ц и о н н ы х  зат рат , бо льш и х  
меж ремонт ных периодов, но, бу
дем смотреть правде в глаза, нам 
пока не хват ает  квалификации, 
чт обы грам от но эксплуат иро
вать его», —  так прокомментиро
вал ситуацию на дробильно-обо
гатительной фабрике генеральный 
директор.

П ом им о реш ения п рои звод
ственных задач, на предприятии ве
дется широкая работа по инвести
ционной программе, проводится 
большое количество исследований. 
Не остается в стороне и социальная 
политика руководства предприятия, 
профсою зного комитета. Итогом 
этого является серьезное наполне
ние социального пакета по коллек
тивному договору. В среднем на 
каждого работника комбината при
ходится всех видов льгот на сумму 
до 25600 рублей. Зоной особого вни
мания и ответственности является 
работа над улучшением социально
бытовых условий. Управляющая 
компания ЗАО «Северсталь-Ресурс» 
поставила задачу —  в течение двух 
с половиной лет создать для работ

ников условия, соответствующие со
временным требованиям. «Навер
ное, ваш цех, как никакой другой, 
почувствовал эти изменения в луч
шую сторону», —  заметил генераль
ный директор. Однако одной из ост
рейших проблем, решением которой 
сегодня занимаются руководство

предприятия и цеха, ОКСиП, оста
ется проблема с вентиляцией поме
щений лабораторий. Об этом в пер
вую очередь говорили обеспокоен
ные работники цеха. Не меньше бес
покойства вызывает и превышение 
допустимых норм по шуму в поме
щениях.

Во время встречи разговор кос
нулся многих проблем, в том числе 
заработной платы и графика рабо
ты. На сегодня можно считать, что 
цех полностью укомплектован со
временным оборудованием, позво
ляющим производить контроль на 
самом высоком уровне. Однако, как 
отметили сами работники ЦКиТЛ, с 
каждым днем требования к работе, 
ее объемы постоянно растут: масш
табны е опробования продукции 
идут по несколько раз в месяц, уве
личивается количество анализов. За
частую приходится работать в ав
ральном режиме без выходных и 
праздничных дней. Генеральный ди
ректор отметил, что готов рассмот
реть все предложения, но речи о рас
ширении штатного расписания быть 
не может. Каждая введенная штат
ная единица обходится комбинату в 
немалую сумму, что, естественно, 
оказывает влияние на себестоимость. 
Заместитель генерального директо
ра по кадрам Д.А. Володин подчер
кнул, что ЦКиТЛ —  единственный 
цех, которого не коснулось сокра

щение: «Мы ставим перед собой 
задачу повышения эффективности 
производства, снижения себесто
имости. Добиваемся этого, в том 
числе, за счет приобретения обо
рудования, позволяющего высвобо
дить рабочие места». Кроме того, 
расширение штатного расписания в

одном цехе неизбежно приведет к 
увеличению сокращенных людей в 
другом цехе.

В связи с переездом в новое 
здание появилась проблема р ас
пределения помещений. В прото
кол встречи внесен пункт пере
смотра площадей аренды. Вопрос
о комнате для курения тоже остал
ся пока открытым. В.А. Черных 
напомнил, что при компоновке по
мещений об этом никто в цехе не 
говорил. Кроме того, значительно 
важнее довести до ума оздорови
тельны й комплекс в подвальном 
помещении ЦКиТЛ. Может быть, 
с его появлением станет меньше 
курильщиков, пока же им придет
ся по-прежнему курить на улице.

Начальник ЦКиТЛ В.П. Желе- 
зов поднял вопрос о состоянии по
мещений весовых четвертого пути, 
в Комсомольском карьере. Как ска
зал генеральный директор, объек
тов, требующих внимания, на ком
бинате много. В рамках реализа
ции Стандарта по социально-быто
вым условиям было принято р е 
шение о приоритетных направле
ниях. В первую очередь ремонти
рую тся душ евые, комнаты приема 
пищи, санитарные комнаты, гарде
робные. И здесь надо говорить не 
только об ограниченности средств, 
но и о нехватке строительных орга
низаций, выполняющих ремонты.

«В ближ айш ую  инспекционную  
поездку я  включу посещение этих 
весовых. Если там, действитель
но, требует ся срочный ремонт, 
мы найдем возмож ность это сде
лать», —  сказал В.А. Черных.

На встрече был поднят вопрос
о спортивной жизни работников 
предприятия. Руководители согла
сились с тем, что на комбинате дол
жен быть человек, отвечающий за 
это направление. Оценивая нынеш
нюю ситуацию, генеральный ди
ректор сказал: «Обидно, что мы  
потеряли спортивные традиции, 
стыдно, что редко участ вуем  в 
городских соревнованиях. Я  готов 
встретиться с тем человеком, кто 
возьмет на себя все организацион
ные вопросы. Однако подчеркну: 
увл е ч е н и е  спорт ом  не долж но  
быть самоцелью. Мы трудимся в 
рыночных условиях, и комбинат  — 
это не спортивный клуб. Любые 
спортивные соревнования, участие 
в них — все это на общественных 
началах. Руководство же, со своей 
стороны, готово оказывать фи
нансовую поддерж ку, поощрять  
материально участ ников соревно
ваний. Надеюсь, что и профком  
обязательно включится в эт у р а 
боту». Д.А. Володин заверил, что 
кадровая служба возьмет на себя 
разработку положения.

Председателю профкома комби
ната И.Г. Поянскому был адресован 
вопрос о детском оздоровительном 
лагере. Если в прошлом году заяв
лений от работников комбината не 
поступало, то в этом году тридцать 
восемь человек выразили желание 
отправить своих детей на каникулы 
за пределы области. Городской от
дел образования выделил лишь ше
стнадцать путевок для комбината, 
считая, что в первую очередь ими 
должны быть обеспечены бюджет
ники. И.Г. Поянский заверил, что 
профком постарается решить воз
никшую проблему.

Заместитель генерального дирек
тора Д.А. Володин довел до сведе
ния работников ЦКиТЛ, что в на
стоящее время ведется разработка 
регламента, по которому общие со
брания трудовых коллективов ком
бината должны проводиться не реже 
одного раза в квартал. Все предло
жения от работников предприятия 
по налаживанию  обратной связи 
будут приняты к рассмотрению.

Наталья РАССОХИНА.

ДИАЛОГ КАК СПОСОБ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Очередная встреча трудового коллектива с генеральным директором ОАО 
«О лкон» В.А. Черны х и другими функциональными директорами прош ла 31 
мая. На этот раз в конференц-зале управления комбината собрались работники 
цеха контроля и технических лабораторий. Традиционно руководитель пред
приятия рассказал коллективу ЦКиТЛ о текущ ей обстановке на комбинате, 
ближайших и стратегических планах и ответил на вопросы.
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Безопасности 
особое внимание

Как отметил на еженедельном оперативном совещании 
генеральный директор ОАО «Олкон» В.А. Черных, про
изошедший 1 июня инцидент, расследование обстоятельств 
которого ведется отделом ОТиПБ, еще раз показал, что ра
ботникам комбината, подрядных организаций не хватает эле
ментарной дисциплины. Нарушение требований дорожных 
знаков, скоростного режима на промплощадке наблюдается 
повсеместно. Отделу ОТиПБ рекомендовано усилить конт
роль за соблюдением правил дорожного движения на пром
площадке. Также руководителям подразделений, линейным 
руководителям необходимо постоянно контролировать ра
боту подрядных организаций. Не оставлять без внимания 
вопросы безопасной организации работ, правильности офор
мления и выдачи наряд-допусков.

Производственная 
обстановка

Директор по производству А.В. Смирнов поблагода
рил весь коллектив комбината за  работу в мае. П роиз
водственные показатели месяца выполнены, несмотря на 
возникавш ие проблемы. Горное управление, транспорт-
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ные цеха, Оленегорский подземный рудник, ДОФ, ДСФ 
и все остальные подразделения достойно справились с 
поставленными задачами. В течение трех суток июня 
работа ведется также в рамках производственной про
граммы. Напряженный план наступивш его месяца не 
позволяет расслабляться и допускать ошибки.

Отопительный 
сезон закончился

На этой неделе в цехах ком бината  
прош ел ряд мероприятий, связанны х с 
окончанием очередного отопительного  
сезона и подготовкой к новому.

С 4 по 7 июня цехам и участкам комбината необходимо 
было организовать комиссионное отключение своих ото
пительных систем. В состав комиссии вошли представи
тель ООО «Спецэнергострой» и специалист, ответствен
ный за эксплуатацию тепловых энергоустановок цеха, в 
котором производилось отключение. В этот же срок пре
кратился отпуск тепловой энергии для отопительных це
лей цехам и участкам комбината.

Капитальные ремонты энергетического оборудования, 
опрессовка и промывка тепловых сетей промплощадки 
будут выполнены в соответствии с утвержденными гра
фиками силами подрядной организации. Задача дирекции

по закупкам комбината —  обеспечить цеха и участки не
обходимыми материалами для ремонта систем теплоснаб
жения. Проведение этих работ необходимо для обеспече
ния надежного бесперебойного теплоснабжения цехов ком
бината в предстоящий отопительный сезон.

Короткой строкой
В течение нескольких дней на комбинате будет 

работать начальник службы ОТиПБ ЗАО "Северсталь- 
Ресурс" М .И. Рязанов. В рамках визита 6 июня для 
главных инженеров, заместителей начальников цехов и 
инженеров по ОТиПБ будет проведен тренинг по пове
денческому аудиту безопасности.

>|С Дробильно-обогатительная фабрика вышла из 
ежемесячного планово-предупредительного ремонта в 
соответствии с графиком.

С наступлением лета в подразделениях комби
ната производится покраска производственного обо
рудования. А.В. Смирнов напомнил, что эта работа 
должна вестись регулярно.

Всем желающим и тем, кому рекомендовано по 
результатам периодического медицинского осмотра 
пройти оздоровительный курс в санатории-профилак
тории, с 16 июня следует побеспокоиться об этом зара
нее, так как предстоящая неделя будет короткой.

Пресс-служба ОАО «Олкон».



Постфактум

Лето началось 
с праздника

Повезло всем горожанам, 
а в особенности —  устроите
лям и участникам праздника, 
посвященного Международ
ному дню защиты детей. В 
кои-то веки уличное меропри
ятие в Оленегорске совпало 
не с промозглой слякотью, не 
с холодным проливным дож
дем и обильным снегом и 
даже не с пронизывающим 
ветром, а с ярким лучистым 
солнцем и почти полным шти
лем. Городок аттракционов 
был заполнен гуляющими. 
Гладь Комсомольского озера, 
с которой только-только со
шел лед, бороздили всевоз
можные плавсредства, а к 
ожившим после зимней спяч
ки каруселям выстроилась 
очередь. Дети и взрослые,

ны еще были воспоминания о 
второй мировой, о связанных 
с ней страданиях и бедах, по
этому в резолюции о вклю
чении в календарь этого праз
дника прозвучало обещание 
«неустанно бороться за обес
печение прочного мира как 
единственной гарантии сча
ст ья дет ей». В первые же 
День защиты детей праздно
вался в 1950-м.

По данным массо
вых опросов, бо 
лее половины не̂  
соверш енн олет
них в мире живут 
в далеко не бла
гополучных ус
ловиях. Н аблю дается 
это даже в сытой Америке, не 
говоря уже о государствах

дату —  Всемирный день ре
бенка, который приходится на 
20 ноября. По мысли активи
стов Организации Объеди
ненных Наций этот праздник 
должен быть направлен на 
улучшение благополучия де
тей во всем мире и укрепле
ние связанной с этим работы. 
Пять лет спустя в этот день 
была приня-

еще со времен СССР все же 
более «раскручен». Не пото
му ли, что он накладывается 
на такое приятное событие — 
начало лета?

В крупных богатых горо
дах в этот день проходят ак
ции в поддержку детей-си- 
рот, малолетних инвалидов и 
ребят из неблагополучных се-

изобрази в меру способнос
тей матросский танец «Яб- 

_____  лочко», продемонст
ри р у й  по-

Невероятно, но факт: первый день лета в нынеш
нем году был отмечен первой по-настоящему теплой погодой. Глазам не ве

рилось  —  после полудня термометр на гоковском управлении показывал плюс двадцать 
два! Возможно, его просто солнцем припекло, но даже со скидкой на это вероятное 
обстоятельство следует признать, что теплынь 1 июня стояла действительно лет

няя. Если не по формальным показателям, то во всяком слу
чае по ощущениям.

та «Деклара
ция прав ребенка», а в 1989
м —  «Конвенция прав ребен
ка». Всемирный день ребен
ка популярен на Западе: 20 
ноября там устраивают бла
готворительные шоу, а, на
пример, компания «М акдо
налдс» приглашает за свои 
прилавки известных актеров, 
музыкантов и политиков и 
часть дневной выручки пере
числяет в детские дома, боль
ницы и фонды. Всемирный 
день ребенка известен и у нас 
(в ноябре 2006 года в столи
це состоялся ряд музыкаль
ных выступлений в помощь 
нуждающимся), но М ежду
народный день защиты детей

мей. Это стало хорошей тра
дицией. Такой же традицией 
сделалось  в О лен егорске 
проведение 1 июня массовых 
игр и викторин под откры
тым небом. Вот и в минув
шее воскресенье в городке 
аттракционов ш ла веселая 
раздача призов. Конкурсы 
были незатейливыми, особо
го напряжения мозговых из
вилин не требовали, но, от
кровенно говоря, кому бы 
хотелось запариваться в та
кой погожий, располагаю 
щий к отдыху и томной рас
слабленности день? Вспомни 
заклю чительн ое слово из 
четверостишия Чуковского,

знания в об
ласти русских народ

ных сказок —  и получай кон
фету. Сладости играли роль 
не только поощ рительных 
подарков, но и жетонов, обо
значавших определенные бо
нусы. Обладатели наиболь
шего числа конфетных фан
тиков зарабатывали в фина
ле более весомые призы — 
плюшевых зверушек и кон
трамарки на аттракционы. 
Под занавес на площадке во
царилась атмосфера радост
ной и беззаботной кутерьмы: 
ф анти ки  тащ и ли  целы м и 
охапками, а ведущие сюрп
ризов не жалели —  получить 
награду можно было даже за 
самый маленький рост...

На этом фоне не хотелось 
думать о серьезном. Но куда 
от него, от серьезного, де
нешься? Дети 90-х в большин
стве своем были обделены ра

достями, родители их 
едва сводили концы с 

концами, обеспечивая 
сем ьям  пропитание. 
Пусть же у детей, рас
тущих сейчас, в нача

ле 2000-х, отроческие 
годы сложатся счастливее. 
Пусть будет у них и вдоволь 
игрушек, и таких вот празд
ников, и таких минут, когда 
человек в полной мере осоз
нает себя счастливым. Одна
ко для того, чтобы пожела
ния эти сбылись, нам, взрос
лым, следует помнить о том, 
что именно мы несем ответ
ственность за счастье своих 
отпрысков. Поэтому 1 июня, 
несмотря на весь его празд
ничный антураж, не должно 
располагать к беспечности. 
Как, впрочем, и любой дру
гой день года. Защита детей 
относится к категории тех 
глобальных задач, которые 
актуальны всегда.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото С. Мурина.

сбросив опостылевшие деми
сезонные одежды, наслажда
лись променадом на свежем 
воздухе.

Тем временем неподалеку 
от колеса обозрения, рядом с 
полигоном, где жужжали и 
сталкивались электрические 
автомобильчики, разворачи
валось действо, приурочен
ное к интернациональному 
детскому дню. Два веселых 
полусказочных существа —  
Витаминка и Горошинка —  
собрали вокруг себя толпу 
ребят всех возрастов. Пона
чалу это были в основном 
представители школьных ла
герей, но потом к ним присо
единилась «неорганизован
ная» детвора. И п о н есл о сь .

Надо сказать, что изна
чально, без малого шестьде
сят лет тому назад, Между
народный день защиты детей 
задумывался не как веселый 
и шумный праздник, а как 
напоминание, адресованное в 
первую очередь тем, от кого 
зависит благополучие подра
стающих поколений. Случи
лось это в ноябре 1949 года в 
Париже на сессии Междуна
родной демократической фе
дерации женщин. Тогда силь-

Африки и Азии, где уровень 
детской смертности в два раза 
выш е, неж ели в развиты х 
странах. Да что там «третий 
мир»! —  в России, где детс
кое население составляет око
ло 35 миллионов человек (то 
есть примерно четверть от об
щего числа жителей страны), 
лишь двенадцать процентов 
детей являются абсолютно 
здоровыми. Причем, соглас
но статистике Минздрава РФ, 
за последние десять лет отме
чен существенный, процентов 
на двадцать пять, рост коли
чества психических заболева
ний среди ю ных граж дан. 
Только в М оскве каж ды й 
день совершается как мини
мум одна попытка детского 
суицида. Словом, есть о чем 
задуматься. Имеются, прав
да, и отрадные цифры: рож
даемость в Российской Феде
рации постепенно повышает
ся. Так что будущее у нашей 
страны никто не отнимет. Ока
жется ли оно светлым? Это во 
многом зависит от действий 
каждого из нас.

Любопытно, что в 1954 
году Генеральная Ассамблея 
ООН реком ендовала всем 
странам отмечать еще одну

Новая традиция

«Рожден для чтения»: 
акция продолжается

Первого июня оленегорский 
роддом навестила делегация: за
меститель главы администрации 
города В. Шелкунова, директор 
МУК «ЦБС» Н. Малашенко, редак
тор газеты «Заполярная руда» С. 
Мурин, директор художественной 
школы Е. Шагалина. В центре вни
мания оказались молодые мамы и 
малыши, которые появились на 
свет в День защиты детей. Кста
ти, гостей встретили в недавно от
ремонтированном корпусе роддо
ма, оснащенном новой техникой и 
мебелью, максимально приспособ
ленном к потребностям молодых 
мам и новорожденных, в светлых, 
чистых, удобных палатах.

Счастливым мамам и трем за
мечательным малышам — девоч
ке и двум мальчикам — были вру
чены прекрасные букеты от главы 
города Н. Сердюка, звучали добрые 
пожелания здоровья и счастья. 
Библиотечная система присоединила к 
своим поздравлениям традиционную 
«информационную поддержку». Буклеты 
и закладки с полезной информацией для 
молодых родителей (правовая поддерж
ка молодых мам и семей, советы и лите
ратура по воспитанию детей и уходу за 
ними, рекомендации по организации дет
ского чтения) подготовили сотрудники 
оленегорских библиотек и государствен
ной детско-юношеской библиотеки г. Мур
манска.

Библиотекари-мурманчане первыми

в области (в 2007 году) начали «продви
гать» акцию «Рожден для чтения» («Вре
мя читать»), получив финансовую и орга
низационную поддержку от норвежского 
отделения международного общества 
«Спаси ребенка». Практически сразу к 
ним присоединились и оленегорские биб
лиотеки (о первом этапе акции «Запо
лярная руда» писала в прошлом году). И 
в этот раз библиотекари дарили мамам 
книги. В подарочный комплект вошли кни
га для родителей (пособие по воспита

нию и уходу за малышами до 
двух лет) и красочные волшеб
ные сказки. Давно известно, что 
воспитывать в ребенке читате
ля лучше всего с самых ранних 
лет и даже месяцев, а то и до 
рождения. Поэтому библиотеки 
стараются держать родителей в 
курсе не только правовой, педа
гогической, медицинской инфор
мации, но и новинок детской ли
тературы, обращают внимание 
на разнообразие прекрасных дет
ских изданий в наших библиоте
ках. Если мама и папа не всегда 
имеют возможность купить кра
сочную увлекательную книгу 
своему ребенку, они всегда мо
гут привести его в детскую биб
лиотеку, где малыш откроет для 
себя целый книжный мир, встре
тит доброго и знающего провод
ника на этом пути — библиоте
каря, научится искать и усваи
вать полезные знания.

Об этом и многом другом го
ворят библиотекари маленьким 
и взрослым оленегорцам, прово
дя свои «книжные» акции, выхо
дя в роддом, ЗАГС, на улицы го
рода. Замечательно, что в этом 

добром начинании их поддерживает гла
ва города Н. Сердюк, городская админист
рация и наша любимая газета «Заполяр
ная руда». Пользуясь возможностью, биб
лиотеки Оленегорской ЦБС еще раз по
здравляют всех детей и их родителей с 
Днем защиты детей и благодарят мэра 
города Н. Сердюка, городскую админист
рацию и редакцию газеты «Заполярная 
руда» за постоянную поддержку и внима
ние.
Материал предоставлен ЦБС г. Оленегорска.

Фото С. Мурина.
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М еж д ун ар о д н о е  сотрудничество

страции

в е с о м ,  а » » »  »оваторСт,ОМ;и н"иЦиаторо» и руководителе» с норвежской с т >-

Преды стория П рием в  городской администрации.

В мае 2005-го года замест»тель начальника отдела о б р а з о в а в  г° радм»н»-
е 2005-го
В алентина Николаевна Ш акина предложила ксллективУ 4-и школы, из-

начать новый проект сотрудничества и познако-

сия — Норвегия:

о'бУ'Ч^^и.бсТвоеГмы^-дев.тых классов перво*, оxправ»ёаС.. BIпоeздку,. |

норвежский город М альм.который иееoдшеcе в ^̂е^"^)!̂ ,,ь»ОМИ̂ “ ■TИО̂ дО,P,зе ,̂пo:  
Л т ™ »  домой олевегорцы с иезаKыввемым» ,п ейатёе«иями -  т<>гД» «Запо I 
„ р ркв» посвятил, этому визиту далую иолосу « оя»ом и  « « Ж  " Р  „ -еск с .-

И вот наконец настало время визита ответного —  он также длиёся

ш и ш ш

негорских школьников-

___

Ожидания  
и невеРоятные предложения

| nодел»KИеЬ HсевBИМеиЗДоaжС»”ОГ»ЯМРиBB>: С“  друяд 'ейевкят“ — и “ ко”“ ит сочинеиия, в которых. 
незабываемой. Все они к ^  нрИмОД,„ПоР:Д,СT„ОГ оe, :  З ™  ‘" “ '“ “ ‘ в—  того, как сделать ее 

| дке 2006-го года в Нор)вегшо. И это ,  пОпне об Се нейинелись с еоспоминрний о поез-
иисре^нний прием в Мальме. И так Же З l̂еОнoMк^̂ !!О̂ аЙМО —  реКятаМ еоьошо зепомнился теплый 
норвежцев в Оленегорске, в школе в семьяе стРё0 Кы т ИМ °йеШ> ХОтеЛОСЬ, йтоКы и пьекывение

^  . ̂ и а е е :o ; т :^ а ;й : ё oьдь;ёв:ж^̂ а я нсгид ^ o ,^ , п р и ё о ^ ^ г г :  зепo'^ ^ :о и и и с^ :я ,д й K :м :м I:» ■

2 ““  Чт°  Эт0т 6U3Um dacm МШ вОЗМОЖНОСть попрактиковаться

ду U другим дост оприм ечат е°Ь2м См ы П М ш 0 е й Z S a Z O  П°  ШШеМа гоР°-
та>рная пр°грамма была интереснойчт °бы бмп л ' Н° ’ хотелось бы, чт°бы куль-
чтоб» У,„ „ остались c ^ ^ Z 'u r n Z 'lT Z  ‘''“ ^ о  °б«е«ия. Х от е ш ь бы

| Оленегорске- ^  воспоми«ачия, как орусских людях, так и о горале

Виктория БРИЛЬ: Я  считаю, что

великолеп-1 
юучаю  английский язык и I 
в общении на английском I

как они для нас т°гда. У  нас 3амечатеь Ь‘ ° бя3ательно д°лж ны уст р° ить для г°стей конрерт 

^  красоту!!! Но в конце апреляу нас обЪ т о оШувидеЛи всю-всю I

c : mf к aЯynогодa.® ŷ ^ ё'o^()м c^^^ 1̂е ^ (,(Ĵ x^ ()гlU(JCде^Cln,ьд^янuX ^mpо(0̂ ^ дy)авье̂ ^^a^:ч::о(:uм :n<0^рa(в:жn̂
УСтР° итЬ развлекатеёь"ую  программу на какой-нибудь крыше: наш город

IIм  там п°нравится! Хотя, конечно, вряд л и | 
чт° -нибудь невероятное!

IIм  п°нравил ась поездка к нам, чт °бы она им за-

его красоту!!! Но <
I ся  такая погода, б  
I п°явилась такая идея
I очень красив сверХу  (и Не так видно слякоть). Д у^аю

\ '0ж о ё :я n 'о m ^ m p Э ^ z ‘хжm и ^ ’cирa в^о , ^ п ^

| помнилась!

I m i п о н ^ в и т ы  Pоccuя, J ^ м Лa ^ c ^ ^ б a а mвС ^ lа̂ е !!Z  дШ 0ОэлU^нeОгОй ̂ ^ ечат‘т ^ной стр а-
\увидел и и т няли, как мы любим нашу стлпану! И  ы  ’ л егорск. Хочется, чт° бы они
Iее так любим! Хотелось бы уст р° ить для ниХ д  НеЧНО’ ОН!и долЖ ны увидеть все то  за  что мы  I 
быёи в Оленегорске 9 Мая и увидели бы наш ^ ^ к У у  ыёо бы пр° ст°  ^ л т н о  если бы они 

° тчетный концерт нашей любимой школы ^О ^И ы 1̂6^ 0 '  ПаРад. А ^  в к° Ще будет
чем занимается наша м о л о д о й  7 2 ^  ^ Р ы  Увидели,

\ выступал и две рок-группы, которые нам очень понравились вечере в M"
н °сти наших музыкантов: ведь у нас в гоподо стп отл ичн° гю ^си п ь  способ-

1 Денис САМАРСКИЙ- МШ у  в р  столько т алантливых людей!
I веЖ Д ем ‘дС;П:МА^С1"И11: ° чень хотелось, чтобы пребывание ,вежским друзьям ° чеНь понравилось —  т ак ж е как нам пои , - i
хотел бы предложить больше непосг,РдШ  /  понравтось в г°р ° де Мальм. Д ля этого 

[поехать на природу. епосР едственн°го общен т  с ними. Было бы неплохо всем вместе |

' Ол енег°рске нашим нор-

Реальность о ж и д ания 
превзошла

И льЯ ДРОЗДОВ: Мы успели луйше узнать друг дpугa, по° кЩаться в I
н е ф И ™ !™ 0  о^тановкеГпокыватьна разных р а з в л е к . т ™  мepДПpИе 

|HефОеЬМДе! ÎcoтеIcах концернах, экскурсиях. Несмотря н .  то, йто окщейие 
I тош осодило только на английском я з ы ^  у нас нд t o  преград в “ Мр- 
н!ии друг дРуга Мы узнали немного о жизни, культуре и кыте наших  Р 
в и ^ Г  S  так Же, как и они о нашей. Кроме w  результатом этого 
культурного Обмена явилось то, что некoтoр: е  наши школьники ЗKе0T^OO 
потренировать свои! навыки в английск° м языке, проявить секя в окще |

И ЗaEекС̂0тИеPОИ:,C3ДРУЗЗЩ АTАЯ: Ост^ ись ^олько XОрОUI0Сеc aЬ0BSОМ000a>HaЯЯ̂  I
I * ,От30б  00еaн впечатлений! Мы очень сдружились с Сарой, которая у 
МBСРЖЭиМл0Ц̂ Иc000cееa:иBнПДРрB̂ ЛжIIaMоi. Я  кыло и остаюсь в п о л н е е м  |
oxcее Î)оi Вaль(̂ р е д a ^ я н и к o г д;1рaньшелHевcтрейaл ;1тaГ Д ^лoодвИa,лKь^coн

и недеЮС;ь что в нашем огромном мире кудет таких людей, кaо ВaльфlЬетД- 
н ш ного к0л1>ше. П!)иятно кыло видеть, как за последние два года изlд дсв

прие?с^ к нам единственный в делегации парень! СйИтaю , чт0 такие l>о 
ерты неокходимы ̂  как для изучения английского я з :к a , так и дёя конта - 1

тОв крЖИСуИ^У'ЁАПОЧКИНА: Все, что происходило в эти l̂нIо, превз0иЯуЛс01 
р н1Ия Прежге всег0 эт0 новые знакомства с людьми, жизнь и ус 

ДBиИоГжИ00:,И ЯоBПЬрBЬ Ж е 0 « г o е , oтлойоютcя от „енл,х. Это возможность!
псишлшъся СB0И1ДИ интересами и узнать кольше 0 т0М, чт0 интересует под 
роСтков в Норвегии. Наши интересы бо МногоМ c0впaдaют, поэтому ЬIJЬД

0^^^оьтоиио[ё<Tcь:у е Iв^Шо^^■оПь;авьиСгьоKи̂ ■а0каэт0Tммии0O00иoPоёи  » ем ,о  »aШв б |

ИСK|IBе̂Î ИBCСTTеnМ А РС K И Й : Это кыло очень интересн0 как дёя мдня и еI0e;0̂ I 
I сеМДИ так и для Ингве, который жил у нас . Мы довольно хор°ш 0 ^Знвло 
ДеРУГ0;РУaГ0 и дхорош о провели время. Я  много узнал 0 другой культуре;  0 
ДHУДиДРИЯхa И вIoHcедневРнoй жизIIтi наших гостей из Норвегии. ЯI н aдеюcь, I 

I что наше о кщение продолжится, и мы ен1е oKязaтельнсе иетpT0ИTб ^
]ЮлиЯ К У Ч Е Р: Эта поездка укрепила нашу дружку с Мар , по 

L, oKщиатльнoбl « « « . - A O H e  кыло и 3»™ ,,°=  от " .“ ^ « О с к О й  B:У: 
нравил£1С1> вся программа прекывания, 0 также ру^^кая ^ Xе;[̂ ,̂KHУёСИKе;е̂ ДB- 
Зыка ОК0З злось что у нас много окщих интересов. Когда мы кыли у ™  ^ 

Ко0 ! ,  норвеякцев тронуло ее пентiе, и они даже зтЬ;:ГД
I грустн0 когда они уезжали. Мария стал . тает™  н°шей семьи. После Эв̂ pи- 

i укедилась, что ино cт]paнньIй язык нужно знать хopoшф ° 10 Р 
; тОлысо в окщении, но и в дальнейш ей ^ н ^  в професси .

визита я 
годится не -

Спасибо всем!
Мнение родителем...........

лахь ВыВод, Чхо ох наших дехей о н и с
восииханы, скромны, заехенчиБ_ _  Огромное спасибо дирекхору 4-и школы На 

самосхояхельными, эабо ■ nDOeKxa с российской схороны Елене ИВа-1
дежде Александровне КулинЧенко, рУк0В0Ди™ ЖРК0Й СХОроны Вальфреду Андерссону за 
НоВНе Соболевой, руководителю ироекпi р £ Это бьша веЛиколепная

предоставленную возможность общеНИ^ ж^ одного общения.
практика английского языка, практика междув[ р^Д __ всего четыре дня, н0

хорошо
- взрослыми.

его 
по ним.
высокопарно, то такие встречи 7 ; 7 ^ ”ссия _  Норвегия: сотрудничество 
организаторам и р у к о в о д а г е ^  ^ ^ ^

Елена СОБОЛЕВА, руководитель проекта: Хочется поблагодарить всех, кто помогал до- 
I стойно принять наших друзей из Норвегии -  Е. Шевцову, Е. Шагалину, В. Соболь, Е. Першину за 
предоставленные сувениры; Т. Попову, руководителей и артистов коллективов художествен
ной самодеятельности МДЦ «Полярная звезда»; Н. Скворцову. Н. Осацкую и необычайно та
лантливых учеников детской музыкальной школы; огромное спасибо неутомимым маленьким 
труженикам —  танцорам, актерам, певцам и инструменталистам, которых в эстетическом цен
тре нашей школы готовят Е. Васильева, Л. Попова, А. Соловьева, С. Чурина, Е. Минина, М. 
Шукшина. От души благодарим авторов сценария, ведущих и исполнителей главных ролей Н. 
Артеменко, Н. Вавренюк и руководителя эстетцентра Е. Резник. Мы благодарны начальнику 
конторы хозяйственного обслуживания Ю. Залеснову за предоставленный транспорт для по- 

| ездок в Мурманск и Ревду.
Четвертого мая делегация наших гостей была на приеме в администрации города, где нас 

I радушно встречали первый заместитель главы администрации В. Мошников, заместитель гла
вы администрации В. Шелкунова, начальник отдела образования Л. Заякина. Они тепло при
ветствовали гостей, выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и расширение дружес
ких связей между нашими городами, что является важным вкладом в общее дело мира. В 
заключение гостям были вручены памятные подарки с российской символикой и национальным 
колоритом, чему они были несказанно рады. Уезжая, норвежские друзья просили передать 

[большое спасибо всем, кто организовал их отдых, помог лучше узнать Россию.__________
Подготовилу Ольгу ВЕНСПИ. 

Фото предостувлено Е. Соболевой.
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Вместе друж ная семья
Начало лета ребята из детского приюта и их шефы —  сотрудники оленегорской вневедомственной охраны, как и положено 

друзьям, провели вместе. В День защиты детей они были в городке аттракционов, где от души повеселились —  благо, здесь есть 
разные карусели, да и праздничную программу отдел культуры горадминистрации подготовил интересную. Взрослые с удоволь
ствием угощали мальчишек и девчонок мороженым и соками, которые с таким же удовольствием исчезали прямо на глазах! А 
еще у ребят был гость из Управления вневедомственной охраны при УВД Мурманской области —  майор милиции Логвиненко 
Герман Витальевич, который привез подарки от своих коллег, мурманских шефов: игрушки, одежду и обувь. Второго июня состо
ялся ответный визит сотрудников ОВО в приют, куда их пригласила его директор Елена Григорьевна Ткачук. За чаем, играми,
конкурсами и песнями время пролетело незаметно, оставив приятные впечатления и ожидание новых —  скорых —  встреч!

Личное мнение
Ольга ВЕНСПИ. 

Фото предоставлено ОВО.

Рецензия на книги 
Мурманского книжного  

издательства
Что может быть трогательнее для 

человека, чем возвращ ение в детство? 
Пожалуй, ничто не сравнится с этим. 
Это подобно настоящей сказке. Путеш е
ствию в прошлое. Д а и возможно ли та 
кое н аяву? О казы вается, возмож но! 
Возможно вместе с М урманским книж
ным издательством, которое в ноябре 
прошлого года отметило свое 50-летие. 
Для человека это возраст мудрости. Для 
издательства —  тоже, но и возраст за 
дора, новых планов, интересных идей. 
Конечно, все это зависит от коллектива 
единомышленников, которые работают 
с полной отдачей. На празднике, состо
явшемся в Областной детско-ю нош ес
кой библиотеке, был устроен настоящий 
фейерверк книг, так что уже и непонят
но было, праздник ли это книги или 
праздник издательства, хотя одно без 
другого ведь существовать не может.

И вот в моих руках одна из виновниц 
торжества —  книга «Я в плену у этой 
красоты!». Держу ее, поглаживая облож
ку, рассматривая иллюстрацию —  и сама 
попадаю в плен красоты. Красоты и ка
чества издания. Рисунок на обложке доб
рый —  девочка из рук олененка кормит, а 
вокруг яркий, праздничный листопад, и 
хотя на рисунке осень, но грусти от этого 
не прибавляется. Краски радостные, теп
лые! Добром и внутренним светом напол
нена иллюстрация на обложке. Кто же 
автор этого рисунка? Ирина Сотникова из 
художественного отделения центра твор

чества «Лапландия». Открываю книгу —  
и оказываюсь в сказке. И здесь иллюст
рация, теперь уже по-настоящему сказоч
ная —  вон за окошком Снежная Короле
ва кружевным рукавом м а ш е т .  Читаю: 
работы участников Международных кон
курсов детской рукописной книги. Ока
зывается, вся книга —  это сборник детс
ких произведений поэзии, прозы, а офор
млена она учащимися детской художе
ственной школы города М урманска —  
целый коллектив! Действительно необыч
ная книга. Да к тому же уже третья.

Бережно листаю лощеные страницы 
и знакомлюсь с содержанием. Все о За
полярье. И пусть стихи несовершенны с 
точки зрения профессиональных поэтов, 
и пусть проза написана по-детски, но 
сколько в них любви к своему краю! 
Сколько тепла чувствуется даже в рисун
ках о полярной ночи, морозной зиме! 
Детские мысли, размышления и детские 
иллюстрации —  это ли не гармония! От
крываю содержание —  из каких же горо
дов дети участвуют в написании этой кни
ги? И вдруг натыкаюсь —Анна Краковс
кая. «Север»:

Что может быть живописней 
Вечных снегов и озер?
Что может радовать душу 
Больше, чем этот простор?
.С е в е р , суров ты и хладен,
Но равнодушным нельзя 
Оставаться к тебе, любуясь 
Тем, как красива земля!

А вот «Миф о происхождении север
ного сияния», написанный Алесей Ков- 
рижных, и «Весна» Олеси Алиевой. Да 
здесь целый творческий коллектив на
шей школы! Звоню девчонкам —  а они 
уже студентки вузов —  и радую ново
стью, что работы их напечатаны. Они 
удивляются: так это же давно было! М о
лодость! Разве каких-то 4-5 лет —  это 
давно? Это им кажется, а у красоты ведь 
возраста нет. Читаю фамилии остальных 
участников. Они тоже в разные годы по
беждали в конкурсах —  и вот все собра
лись на общ ий праздник —  50-летие 
Мурманского книжного издательства.

Это здорово, что есть такие люди, 
которым небезразличны детские интере
сы, сами дети. Это здорово, что есть 
люди, которые задумали издать такую 
книгу, потом работали над ней, отбирая 
стихи, прозу, иллюстрации, и вот книга 
перед нами, читателями. Издали ее с лю 
бовью о любви, о любви детей к своей 
родине. Кто от этого богаче стал душой: 
дети-авторы ? И здатели-составители? 
Читатели? Думаю, все мы. Не так много 
в наше время детских писателей, а тут 
сами ребята и сочиняют, и иллюстриру
ют. Кто лучше их самих расскажет об их 
детских чувствах? Такая книга, конечно 
же, будет и нтересна для ребят. Ведь 
многие пишут стихи, рассказы, а боятся 
их показать даже учителю.

Продолжение на 16-й стр.

П о р д б о т д л  -  ОТЧИТАЙСЯ
Одним из последних документов, подписанных В ла

димиром Путиным в ранге П резидента России, стал Указ 
об оценке эффективности деятельности органов мест
ного самоуправления. В соответствии с этим Указом каж
дый год власть на местах обязана отчитываться перед 
вышестоящими инстанциями о том, насколько успешно 
функционируют те или иные сферы городского хозяй
ства, благополучно ли складывается социальная и эко
номическая обстановка и так далее. В длинном перечне 
пунктов, по которым предстоит держать ответ, значат
ся, в частности, соотношение зарплат муниципальных 
служащ их и работников крупных предприятий, уровень 
рождаемости и смертности, доля отремонтированных ав
томобильных дорог и многое другое. Без внимания не 
останутся ни здравоохранение, ни образование, ни ж и
лищ но-коммунальное хозяйство.

Л е т о  -  врЕМ я 

ХЛОПОТНОЕ
Двадцать девятого мая в М урманске состоялось за 

седание областного правительства, где рассматривался 
вопрос об организации работы жилищно-коммунальных 
предприятий в зимний период 2008/2009 гг. Губернатор 
региона Ю. Евдокимов напомнил подчиненным, что лето 
на Севере короткое, стало быть, нужно уже сейчас, без 
долгой раскачки, приступать к реализации намеченных 
планов по подготовке к грядущей зиме. В Оленегорске 
минувшая зима-2007/2008 прошла в целом благополуч
но (прошла ли? погода пока не балует, и отопительный 
сезон еще не завершился), перебоев с поступлением топ
лива на центральную  котельную не наблюдалось —  на
оборот, под рукой у энергетиков всегда имелся полуто- 
ра-двухмесячный запас. Задача на ближайшее будущее: 
сделать так, чтобы и следующей зимой жители города 
не чувствовали дискомфорта. А  для этого надо «запря
гаться» в работу прямо сейчас, лето уже началось, и оно 
действительно короткое.

Н а  о тш и б Е
На сегодняшний день в нашем муниципальном об

разовании числятся пять подведомственных населенных 
пунктов. В отношении некоторых из них термин «насе
ленный» имеет уже почти формальное значение: напри
мер, в Ягельном Бору официально прописан всего лишь 
один человек (та же ситуация и с путевой усадьбой). 
Причем условия, в которых проживают «последние из 
могикан» с позиции комфорта и безопасности весьма со
мнительны. Во вторник на аппаратном совещании в го
родской администрации В. Мошников дал указание про
верить состояние жилья в этих поселениях и выяснить, 
годится ли оно для дальнейш его проживания. Если ока
жется, что дома настолько ветхи, что жить в них уже 
невозможно, их обитателям будет предложено пере
браться в Оленегорск, квартиры для них найдутся. В 
этом случае и Ягельный Бор, и путевая усадьба факти
чески перестанут существовать как населенные пункты 
и останутся только точками на географической карте.

К о р о т к о  о  рА зном
>|С Продолжается восстановление конструкций Ледо

вого дворца (напомним, из-за аварийного состояния ЛДС 
в начале нынешнего года был закрыт). Часть работ уже 
выполнена, на этой неделе подрядчики приступили непос
редственно к починке кровли.

В 2008 году планируется отремонтировать более 
15 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Особо 
отметим, что речь идет не только о проезжей части, но и о 
тротуарах и дворовых территориях. Ремонт будет идти как 
в Оленегорске, так и в подчиненных нашему муниципали
тету поселках.

По сообщению коммунальных служб, с улиц горо
да счищен весь песок, которым на протяжении зимы по
сыпали периодически образовывавшуюся наледь. Накопи
лось его под ногами ни много, ни мало 600 тонн, поэтому 
уборка оказалась делом непростым. Выполнен большой 
объем работ по санитарной очистке с участием предприя
тий и организаций города. Службам по благоустройству 
поручено в ближайшее время закончить работы по уборке 
территорий Оленегорска и Высокого.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.
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Спорт

Шахматы -  
это борьба

Двадцать четвертого мая в шахматно-шашечном клубе 
при МДЦ стояла тишина. За столиками сидели шахматис
ты и передвигали на досках фигуры. Иногда громко щел
кали рычажки переключаемых шахматных ча
сов, и кто-то изредка объявлял: «Шах».

В малом зале проводился блиц-турнир 
по шахматам, первый в истории нашего 
города. Десять претендентов боролись за 
звание сильнейшего. И вот он, волнующий 
момент: судейская коллегия в составе глав
ного судьи и руководителя клуба Дмит
рия Коркодилова и судьи соревнований 
Лидии Ивановой объявляют результаты: 
первое место завоевал перворазрядник С.
Данилов, работник ГОКа, второе место 
присуждено С. Цветкову, который нака
нуне этого события выпустил свою пер
вую книгу стихов. И третьего места до-

эти настольные игры —  активный культурный отдых, 
спорт, мир переживаний и ощущений. Шахматы дают 
любому из нас возможность помериться силами на со-

бился врач ЦГБ Ш. Акбаров.
А начиналось все так. В ноябре прошлого года в 

«Заполярной руде» появилась заметка об открытии шах
матно-шашечного клуба. Пришли всего три человека: 
Л. Иванова, С. Цветков и Б. Югай. Упорно, в течение 
трех месяцев, они втроем тренировались в клубе и ак
тивно вели беседы среди друзей и знакомых, среди кол
лег и учеников, среди соседей по дому об увлекательно
сти шахмат и шашек. Ведь совершенно очевидно, что

образительность и выдержку, на терпение 
и способность к риску. Постепенно в клуб 
потянулись желающие. Тот, кто хоть раз 
зашел, тот не мог пассивно наблюдать со 
стороны, ему самому хотелось сесть и сыг
рать. А уж если сыграл, да еще и выиграл 
партию-другую, то на следующее занятие 
и приглашать не надо —  сам придет. При
ходить в клуб стали и дети самого разного 
возраста: от малышей с мамами и бабуш
ками до ребят более старших. Для каждо
го в клубе есть необходимый комплект 

шашек и шахмат. Кто еще не имеет навыков игры, тот 
прикрепляется к более опытным игрокам, имеющим раз
ряды. Каждый знает, что игра в шахматы или шашки 
развивает умственные способности и память, которые 
так важны особенно для учащихся.

Мы рады видеть жителей нашего горда в шахматно
шашечном клубе, в малом зале МДЦ, каждые вторник, 
четверг в 18 часов и в воскресенье в 14 часов. Приходи
те —  не пожалеете!

Л. Иванова, судья турнира.

От всей душ и
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Благодарим
I прекрасный коллектив школы № 7 и зам ечагелш ьк педаг°г°В: дирек
тора школы М. Пименову, учителей —  Н. Савеёьеву, В .Сорокалег, Н. 
Жукову, Г. Антонову, В. Вересову, Т. Хлучину Г  Ш акоиш , В . Ипя- 
сову, Н. Трофимову, Н. Труфанову, П. Kулачок, Е. Ч ж тд ау  И . Кув- 
нецова за ваш ежедневный труд, за те знанш  и отыт, которые вы пере
даете своим ученикам, за ту Божью искру, которой д ел и те^  с Hfflrn!

| Д ети выпуска 2003 года, а среди них была и наша с т а р ш е  дочь, летки | 
поступили в выбранные вузы, а в этом году уже успешно их гаканчига- 
ют и уверенно смотрят в жизнь.

В 2008 году выпускается из родной школы и ш ш а мяадшад дочь.
IУ нас есть основания надеяться на то, что судьба и д ал м ш ш ад  учеба |
| детей всего их класса сложатся также удачно и с т ^ т л т а

Поздравляем всех учителей с окончанием учебного года!
Вы для всех несете факел знаний 
То, что не погаснет никогда!
Пусть же ваши сбудутся желания 
И ведет счастливая звезда!

С уважением, семья Филиных. I

Благодарю
коллектив агентства недвижимости «Альфа» за добросовестно проде
ланную работу и понимание, за помощь в трудаот ш т уации. Жеёаю

I вам успехов в работе и процветания!
С уважением, Н. Желудева.

От всего сердца
благодарим педагога-краеведа СШ-13 Д. Одегова за  интересно орга
низованные и необходимые детям краеведческие мероприятия, патри
отическое воспитание.
Ю. Островскии, вр.и.0. начальника гарнизона «Озерный», полковник; I 

учителя: И. Павлeнко, Т. Плаксина, О. Быстрова, Л. Байчурина, 
И. Чурина, О. K0нкул, ф . Иванова, Л. Свистунова, И. Метаёина.

Большое спасибо
мэру Н. Сердюку за помощь в организации экскурсий, а также отделу | 
образования в лице Л. Заякиной и Н. Коровиной.

Д. Одегов. 1

f

Компетентное мнение
Сегодня речь пойдет о никотиновой зави

симости. В России курит 50% взрослого насе
ления, а ежегодно от последствий курения 
умирают сто тысяч человек. Если мы посмот-

мы добровольно и с удовольствием отравля
ем свой организм, вызывая раннее старение 
всех тканей организма, вызывая постепенное 
ухудшение иммунной системы. Кожа курящих

судистой патологии: от никотина желтеют 
зубы, возникает постоянный неприятный за
пах изо рта. У юношей, начавших курить в 
подростковом периоде, замедляется и даже

рим на окружающих нас людей, то увидим, имеет серо-зеленый оттенок. Из-за чрезмер- приостанавливается рост.

Никотиновая
зависимость

что половина 
из них к у р я 
щие. И они не 
считаю т, что 
делают что-то 
плохое для сво
его организма.
Но на планете 
нет ни одного 
родителя, ку 
рящего или не
курящего, которому бы нравилось, чтобы его 
ребенок курил. Это значит, что все куриль
щики сожалеют о том, что когда-то начали ку
рить. Но почему же сами не откажутся от ку
рения? А потому, что существует страх перед 
тем, что предстоит пережить долгий период 
страданий, неудовлетворенных желаний. Страх, 
что без сигареты он не будет счастлив, не по
лучит удовольствия от общения с друзьями, 
от еды, не сможет успокоиться. Сконцентри
ровать внимание на сложной работе, то есть 
не сможет вести успешную жизнь. Сигарета 
нужна сейчас, а рассказы о возможном вреде 
от курения мы пытаемся оставить на потом, а 
лучше вообще не вспоминать. А связь между 
курением и раком губы, легких, была уста
новлена более полувека назад. Продукты го
рения являются ядом для организма, которым

ной сухости со временем кожа становиться 
вялой, дряблой, процессы старения развива
ются в геометрической прогрессии. Под дей
ствием никотина стенки мелких сосудов теря
ют свою эластичность, в результате чего на 
лице появляется сеточка красных прожилок.

Легкие, как и кожа, страдают у куриль
щиков в первую очередь. Утренний кашель -  
специфический признак курильщика. Легкие 
пытаются избавиться от канцерогенных смол 
и конечных продуктов горения. При отсут
ствии кашля эти вещества остаются в легких
—  вы зы вая разны е заболеван ия легких. 
Уменьшается поступление кислорода в кровь, 
а значит и уменьшается его поступление к каж
дой клеточке нашего организма. Кроме того, 
продукты распада никотина— один из факто
ров, способствующих развитию сердечно-со

К у р ен и е  
я в л я е т с я  
провоцирую
щ им ф ак то 
ром рака 
многих орга
нов. Но самое 
оп асное то, 
что все чаще 
и чаще мы ви
дим курящих

беременных женщин. Курение во время бере
менности вызывает гипоксию плода, тормо
зит процессы роста и развития ребенка. Вес 
новорожденного курящей матери в среднем 
меньше, чем некурящей, и смертность среди 
таких детей тоже выше. Кроме того, в резуль
тате действия никотина мышцы постепенно ста
новятся дряблыми, а слабость мышц курящих 
беременных женщин является причиной сла
бости родовой деятельности, что может при
вести к травме ребенка в момент родов. Нико
тин настолько легко проникает через плацен
ту, что концентрация этого вещества у плода 
такая же, как у матери. После выкуренной 
матерью сигареты наступает спазм кровенос
ных сосудов плаценты, и плод находится в со
стоянии эпизодического кислородного голо
дания.

Риск преждевременных родов у курящей 
матери увеличивается почти в два раза. Воз
растает риск аллергизации ребенка. Дети ку
рящих мам чаще страдают пищевыми аллер
гиями и бронхиальной астмой.

Курильщики ухудшают свой уровень жиз
ни. Трудно представить себе курящего бегу
на или волейболиста. А ведь именно спорт и 
активные виды отдыха дают нам полноценную 
и моральную разгрузку. Достоверно доказа
но, что физкультура и активный образ жизни 
стимулируют рост и здоровую закалку всех 
функциональных систем организма. Регуляр
ные занятия физкультурой нормализуют ап
петит. Занятия ЛФК позволяют подготовить 
беременную женщину к физиологическим 
родам и рождению здорового ребенка. Регу
лярные занятия по физической культуре яв
ляются наиболее важным фактором в профи
лактике заболеваний, в том числе и онкологи
ческих.

В исследовании, проведенном сотрудни
ками Британского института рака, приняли 
участие двести тысяч женщин из девяти стран 
Европы. В ходе масштабного международно
го исследования выяснилось, что регулярные 
физические нагрузки в оптимальном режиме 
достоверно снижают риск рака молочной же
лезы для женщин всех возрастов. Физическая 
активность дает мощный заряд бодрости и 
хорошего настроения на длительный срок, что 
помогает в сложной современной жизни.

О. Скворцова, 
врач-невролог ЦГБ.
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М одернизация

До будет свет!
Светофоры железнодорожных переез

дов комбината оборудованы новыми  
светофорными светодиодными головка
ми. Такие головки, обладающие доста
точно высокой яркостью и светорассе- 
иванием, установлены на четырех пере
ездах и являются оптимальным вариан
том для использования в качестве пере
ездной сигнализации.

Светофорные светодиодные головки, ко
торые пришли на смену традиционным све
тофорным головкам на лампах накаливания, 
используются для подачи светового сигнала 
красного цвета, чтобы предупредить транс
порт и пешеходов о приближении поезда к же
лезнодорожному переезду. По словам элект
ромеханика участка СЦБ и связи Вячеслава 
Николаевича Ананьева, необходимость этой 
замены вызвана рядом причин. Одна них — 
ужесточившиеся и ставшие более строгими 
требования компании «РЖД» к железнодо
рожным переездам, которая несколько лет 
назад стала использовать в качестве переезд
ной сигнализации светодиодные головки. Вто
рая —  требование времени: эксплуатация све
тофорных головок на лампах накаливания не 
давала того эффекта, ради которого они были

установлены, не обеспечивая безопасность движения в 
районе железнодорожного переезда.

Таким образом, в конце апреля первые три пере
езда комбината были оборудованы 20 светодиодны
ми головками. В настоящее время всего четыре са
мых, так называемых, напряженных переезда осна
щены светодиодными лампами. Для замены свето
форных головок на оставшихся переездах необходи
мо приобрести еще 32 штуки.

Кира НАЗАРОВА.

В ц ехах ком бината

ПАРК НАСОСОВ 
ПРО ДО ЛЖ АЕТ  
ОБНОВЛЯТЬСЯ

Модернизация, проходящая повсеместно в цехах 
комбината, не обходит стороной участок хвостового 
хозяйства дробильно-обогатительной фабрики. Ос
новным технологическим оборудованием, работаю 

щим на этом участке, являются насосы. В 2005 году 
фабрика начала обретать «второе дыхание» благода
ря тому, что прежнее оборудование на хвостовом хо
зяйстве дождалось замены в виде новых насосов Weir 

Warman. По словам начальника 
у ч астк а  х в остового  хозяй ства  
Анатолия Васильевича Гноевого, 
ож идания, возлож енны е на это 
оборудование, вполне оправдыва
ются, эффект, который обещ ала 
компания-производитель, насосы 
дают. Не только практически бес
перебойную работу, но и обслу
живание этого оборудования не 
сравнить с действием и ремонтом 
бывш их насосов. М ощность ра
боты Weir W arman обеспечивает 
решение главной на участке зада
чи —  прокачивание пульпы по 
всей дамбе. Не так давно были ус
тановлены очередные два англий
ских насоса, еще одна подобная 
замена ожидается до конца 2008 
года и в следующем году.

Кира НАЗАРОВА.

Конкурс

Реализуйте себя 
и свои идеи!

19 мая стартовал второй по счету конкурс 
новаторских идей, который проводится управ
ляющей компанией сырьевого дивизиона ЗАО 
«Северсталь-Ресурс». Как и в прошлом году, 
предложенные на конкурс новаторские идеи 
могут иметь три номинации — идея-прорыв, 
идея-эффективное решение и идея-находка, 
которые ждут своих победителей. В разгар 
конкурса (идеи принимаются до 30 июня) мы 
адресовали несколько вопросов авторам тех 
новаторских идей, которые были признаны 
лучшими в 2007 году. Наверняка всем, кто уже 
решил принять участие в конкурсе или раз
мышляет над этим, будет интересно узнать 
мнение победителей.

Владимир Сергеевич Федоров, мастер технологической 
смены дробильно-обогатительной фабрики, автор идеи «Ус
транение вредного фактора воздействия радиоизотопного 
излучения для персонала, обслуживающего технологичес
кое оборудование». Победитель в номинации «Идея-эффек- 
тивное решение»:

—  На м ой взгляд, такой конкурс новаторских идей, безусловно, ну
ж ен и полезен. Над идеями, которые могут  помочь реш ит ь актуаль
ные для производства задачи, работ аем постоянно, но на конкурс р е 
шили выставить именно эту. Хотелось достойно представить и тем 
самым поддерж ать свой участок, кроме того, условия конкурса пред
лагаю т  сущ ественное мат ериальное вознаграж дение, которое такж е 
являет ся хорошим стимулом для участия. Таким образом, и то, и дру
гое — весомая мот ивация для участия. Оформительские моменты не 
представляют особых слож ностей, и описать идею, с которой вы хо
тите принять участ ие в конкурсе, нетрудно. По-моему, результаты  
предыдущего конкурса долж ны заинтересовать тех работ ников ком
бината, у  которых есть нестандартные идеи, и у  них есть возмож 
ность поучаствовать в конкурсе в этом году

Александр Николаевич Володин, мастер по ремонту уча
стка по производству ферритовых стронциевых порошков 
дробильно-обогатительной фабрики. Один из авторов идеи- 
находки — «Улучшение магнитных параметров ферритовых 
стронциевых порошков»:

— Н овые эффективные идеи есть и у  опытных работников, и у  ини
циативной молодеж и. Д ля молодых специалистов участ ие в таком кон
курсе особенно полезно, потому что это способ привлечь внимание к 
своей идее, возможно, ускорить, подтолкнуть ее реализацию  в нужном 
направлении, и заявить о себе как о перспективном специалисте.

Алексей Владимирович Браунс, начальник техническо
го бюро дробильно-обогатительной фабрики, соавтор идеи- 
находки по улучшению магнитных параметров ферритовых 
стронциевых порошков:

— Конкурс новаторских идей приж ился, и мож но надеяться, что 
и в этом году соберет не меньш ее количество интересных рационали
зат орских предложений. Одно из важ ных преимущ еств конкурса: он 
ож ивляет интерес лю дей к определенным тематикам, в рамках кото
ры х  заявлены те или иные проблемы. Просто принять участ ие в по
добном мероприятии  — тож е полезный опыт для каж дого специалис
та. Это говорит о его ж елании развиват ься в профессиональном пла
не. Поэтому конкурс выявляет инициативные и т алантливые личнос
ти, которые могут предлож ить действительно какие-либо реальны е  
реш ения того или иного производственного вопроса.

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

Рекультивация хвостохранилища: 
направление работ изменилось

Главная цель рекульти
вации поверхности хвостох
ранилищ а —  восстановле
ние земель, наруш енных в 
ходе технологического цик
ла производства с помощью 
п рим енения соврем енной  
технологии по закреплению 
пылящих поверхностей хво
стохранилищ а. П ервооче
редная важность данной за
дачи обусловлена тем, что 
выбросы пыли с хвостохра
нилища во время неблагоп
риятны х м етеорол оги ч ес
ких условий  в атм осф еру 
ухудш аю т ее состояни е в 
районе города. Для комби
ната, имею щ его собствен
ное хвостохранилище отхо
дов м и н еральн ого  сы рья, 
подобное направление рабо
ты актуально, и ему уделя
ется должное внимание, так 
как конечная цель рекульти
вации —  снизить неблагоп

риятное влияние на окружа
ющую среду промышленно
го предприятия, сущ ествен
но уменьшив выбросы заг
рязняю щ их вещ еств в ат
мосферу города.

Комплексные работы по 
рекультивации проводятся 
Оленегорским ГОКом в соот
ветствии с «Технологичес
ким регламентом закрепле
ния пылящих поверхностей 
хвостохранилища», разрабо
танным Кольским научным 
центром проблем экологии 
Севера и прошедшим госу
дарственную экологическую 
экспертизу в Управлении по 
технологическому и экологи
ческому надзору Ростехнад
зора по Мурманской области. 
Согласно проектным матери
алам этого регламента прове
дение работ по биологичес
кой рекультивации предпола
галось вплоть до 2010 года.

В этом месяце возобновятся комплексные 
работы по рекультивации отработанных уча
стков собственного хвостохранилища комби
ната, расположенного в районе Хариусозера. 
Ранее называвшееся количество земель, под
лежащих биологическому восстановлению, из
менилось, и в этом году составляет порядка 
десяти гектаров. Эти изменения связаны с тем, 
что на базе Восточного участка Южно-Кахо- 
зерского месторождения запланировано стро
ительство нового карьера, и подлежащие до 
этого рекультивации площади попадают в кон
тур будущего карьера и его отвалов.

До 2009 года, ежегодно ре
культивируя запланирован
ное количество земель, в об
щей сложности планирова
лось закрепить пылящие по
верхности на площади 65 гек
таров, тем самым снизив ва
ловые выбросы пыли. В ито
ге в связи с планирующимся

в Южно-Кахозерском районе 
строительством объемы пло
щади, подлежащие рекульти
вации, в 2007 году составили 
шесть гектаров, а на этот год
—  девять гектаров.

Суть биологической ре
культивации, касающейся се
верной и западной частей

Д о с к а  Почета

Мастер золотые руки
Говорят, незаменимых людей нет. Эти слова могут с 

уверенностью опровергнуть руководитель и работники 
цеха контроля и технических лабораторий, которые про
водили на пенсию слесаря-ремонтника Сергея Иванови
ча Алексеева. Его трудовую биографию можно назвать 
уникальной, так как он отработал на Оленегорском гор
но-обогатительном комбинате 49 лет.

Редким многогранным человеком, 
мастером своего дела называет его на
чальник ЦКиТЛ Владимир Петрович 
Железов, утверждающий, что работать 
с Сергеем Ивановичем было одно удо
вольствие. «Какую бы задачу я  перед 
ним не ставил, был абсолютно уверен: 
Сергей И ванович ее обязательно р е 
шит. Причем без лиш них слов и суе
ты», —  говорит В.П. Железов, счита
ющий, что с такими людьми легко ра
ботать. Среди многочисленных наград 
и поощрений есть у Сергея И ванови
ча звание «М астер золотые руки», ко
торое ему присвоили в 1980 году. К ро
ме этого, он награж ден П очетными 
грамотами ЦК профсоюза, Губернато
ра Мурманской области, ему присвое
но звание «Почетный работник Олене
горского ГОКа», «Ветеран труда». В 
трудовой книжке нет свободного мес
та в разделе «Сведения о награждени
ях и поощрениях». Есть там записи и 
о премиях за достойный труд, достиг
нутые успехи и за рационализаторские 
предложения.

Б еспокойны й и неравнодуш ны й 
человек Сергей Иванович всегда ду
шой болел за свое дело. Его отнош е
ние к работе —  яркий пример для мо
лодежи, только начинающей свой тру
довой путь. В.П. Ж елезов, рассказы 
вая об этом замечательном человеке, 
подчеркивает, что многое в цехе сде
лано руками Сергея И вановича. Он

постоянно занимался модернизацией 
оборудования, начиная от изделий из 
ж естянки до соверш енствования за 
водского оборудования, которое, что 
скрывать, не всегда соответствовало 
нуж дам производства. «В т яж елые  
врем ена  С.И. А л ексеев  пом огал не  
только в реш ении производственных 
задач, но и постоянно помогал наш е
м у  ж енскому коллективу с мелочами, 
меш ающ ими нормальной работ е. П о
менять лампу, отремонтировать мел
кие электроприборы  — это был не воп
рос. Он чинил стулья, даж е кресла де
лал», —  улыбается Владимир П етро
вич, отработавший с Сергеем И вано
вичем  почти двадцать лет. Сегодня 
женщины ЦКиТЛ вспоминают своего 
незаменимого слесаря-ремонтника. На 
лабораторных истирателях он приме
нил на валу насадку крепежа подвиж
ного диска. Нам, несведущим людям, 
это мало о чем говорит. А  вот для кон
тролеров ЦКиТЛ —  это сэкономленное 
драгоценное рабочее время.

«Для него не существовало техни
чески неразрешимых задач. За любую  
работ у брался и всегда делал ее, ду
м ая о тех, кто будет пользоваться 
плодами его труда», —  рассказывает 
старший контрольный мастер А нтони
на И ван овн а О ноприенко. Ж енская 
часть коллектива ЦКиТЛ особенно это 
подчеркивает, потому что не может не 
оценить заботу о себе. «Сергей И вано

вич никогда не упускал из виду, что 
оборудование у  нас непростое, зачас
тую тяжелое, поэтому старался де
лать из легкого мет алла протвешки, 
пробоотборники и другие скобяные из
делия», —  продолжает разговор А.И. 
Оноприенко. Об этом же говорит и кон
тролер продукции обогащ ения Нина 
Николаевна Стрелкова. По ее утверж 
дению, многие мелочи не оставались 
без внимания и заботливых рук С ер
гея Ивановича. Контролеры, пользуясь 
удобными ведерками, истирателями, и 
другим оборудованием, не забывают 
добры м словом вспомнить мастера. 
Нина Николаевна, рассказывая о Сер
гее Ивановиче, говорит, что за все ее 
27 лет работы  на комбинате она не 
встречала более ответственного и ма
стеровитого человека: «Все бригады  
его очень любили, сейчас без него нам 
будет непросто. Ж аль, что он уволил
ся, но болезнь не спрашивает».

И не только замечательным масте
ром был для женщин Сергей Иванович, 
но и добры м  советчиком  и другом. 
«Нам сегодня не хватает его светлой 
улыбки, теплого слова, шутки», —  улы
баются женщины, вспоминая его слова 
и комплименты. Он всегда поддержи
вал их и приходил на помощь, если она 
требовалась. «Часто бывало, что по 
звонку его вызывали на работу. Он без 
лишних слов прибежит, выручит, ни
когда не попрекнет тем, что его в не
урочный час «вызвонили» из дома», —  
говорит Нина Николаевна.

В есь  коллекти в  Ц К иТ Л  ж елает  
Сергею Ивановичу скорейшего выздо
ровления, благополучия ему и его род
ным, душ евного тепла и радости.

Наталья РАССОХИНА.

хвостохранилища, заключа
ется в восстановлении плодо
родия и биологической про
дуктивности нарушенных зе
мель, то есть в создании лан
дш аф тов , п ригодн ы х для 
жизни и деятельности чело
века. Обязательной биологи
ческой рекультивации подле
жат отработанные участки 
хвостохранилища, то есть те 
участки, на которые гидро
транспорт хвостов обогаще
ния осуществляться не будет. 
Для закрепления этих повер
хностей отработанных учас
тков п ровод ится  п осадка  
многолетних трав, способ
ных произрастать на песча
ных почвах, обедненных пи
тательн ы м и  вещ ествам и . 
Верхний слой отработанных 
участков хвостохранилищ а 
сначала заторф овы вается, 
вносятся удобрения, способ
ствую щ ие ф ормированию

почвенного слоя, и затем про
исходит посадка трав, спо
собных произрастать на пес
чаных почвах.

Первые пробные работы 
по биологической рекульти
вации комбинат провел  в 
2006 году, когда на трех гек
тарах  зав езен н о го  торф а 
были высажены семена воло
сенца песчаного. Сентябрьс
кая посевная кампания про
шлого года проводилась с 
использованием специаль
ной, приобретенной для этих 
целей, техники: трактора «Бе
ларусь» повышенной мощно
сти и проходимости, установ
ки для внесен ия  торф а и 
удобрений, дисковой бороны. 
Для проведения рекультива
ции на посевную территорию 
были специально завезены 
торф, посадочный материал, 
внесено удобрение.

Кира НАЗАРОВА.

— С л уж ба безопасности —

Не вывезли 
вовремя...

26 мая 2008 года, выйдя на работу после выходных, рабо
чие ООО «Мурмансквтормет», занимающиеся резкой предель
но изношенных железнодорожных рельсов, обнаружили сле
дующее: ранее складированная куча порезанных рельсов за
метно усохла. Следы повозки на дороге вели от кучи кусков 
рельсов к пересыпке у подстанции № 67 (всего-то метров 100
120). Однако это обстоятельство длительное время игнориро
вали работники «Мурмансквтормета», не замечали охранни
ки ЧОП «Скорпион». Позднее специалистами отдела эконо
мической безопасности ОАО «Олкон» при обследовании уча
стка территории, примыкающей к подстанции № 67, был об
наружен вывезенный металл —  фрагменты рельсов, аккурат
но сложенные за пересыпкой, общим весом 4,2 тонны. М е
талл был возвращен заготовителю и вывезен на склад метал
лолома, но рачительности и прыти у заготовителя не приба
вилось: 3 июня 2008 года охранники ЧОП «Скорпион» обна
ружили в том же районе, в оврагах вдоль дороги, еще четыре 
метровых отрезка рельсов, кем-то припрятанных для вывоза.

Небольшой, 
но железный доход

4 июня 2008 года в 12 часов 45 минут нарядом ЧОП «Скор
пион» на территории промплощадки, примыкающей к ООО 
«ОЗСК», были задержаны четыре работника указанного пред
приятия, которые заинтересованно, с личной выгодой прово
дили обеденный перерыв на промплощадке комбината. Н а
чальник смены ЧОП «Скорпион» застал обедавших гостей за 
«незаконным сбором» рельсовых подкладок с выведенного из 
эксплуатации участка железнодорожного пути. Подкладки, не 
устоявщие под ударами лома, гости собирали в ведро и пла
нировали сдать в пункт приема лома, который расположен 
рядом, на территории ОЗСК (доверительно сообщили: по 
шесть рублей за килограмм). Работники «ОЗСК» были дос
тавлены для разбирательства в ОВД г. Оленегорска. Собран
ный металл изъят.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда 

анонимно может быть передана любая информация, направ
ленная на обеспечение безопасности ОАО «Олкон»: отдел эко
номической безопасности комбината —  52-59, 52-08 и 52-19; 
охранники ЧОП «Скорпион» на контрольно-пропускном пун
кте —  55-90; руководители ЧОП «Скорпион» —  55-82 и 61
14. Указаны телефоны АТС комбината.

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

О пользе чтения 
и не только

Неотъемлемой частью будней библио
теки социально-культурного комплекса 
ОАО «Олкон» являются традиционные 
встречи с читателями. Последняя такая 
встреча состоялась 27 мая и была приуро
чена к профессиональному празднику —  
общероссийскому Дню библиотек.

В этот день в комфортной и уют
ной обстановке читального зала со
брались самые верные и преданные 
читатели библиотеки и одновремен
но постоянные участники проводи
мых там мероприятий, чтобы вместе 
с библиотекарем Татьяной Иванов
ной Клименковой поговорить о зна
чимости чтения, обсудить актуаль
ные темы и поделиться полезной 
информацией, принять участие в 
конкурсах и викторинах, вспомнить 
любимые песни.

Нельзя не согласиться с мнени
ем о том, что День библиотек— праз
дник не только библиотечных работ
ников, но и всей читающей публики. 
Как правило, библиотеку посещают 
люди разных возрастов и интересов, 
соответственно отличаются и их 
книжные вкусы и предпочтения: 
одни с удовольствием читают фан
тастику, других увлекает приклю
ченческая или детективная литера
тура, а третьи, к примеру, предпо
читают исторические романы. Но 
всех их объединяет любовь к чтению, 
о значимости которого сказано не
мало. Интересные факты о влиянии 
чтения на человеческий организм 
прозвучали и на этой встрече.

К примеру, существует 
такое понятие как «лечение 
книгой», которое наверняка 
многим знакомо. Как расска
зала на встрече Т.И. Климен- 
кова, с помощью книготера- 
пии лучше всего лечатся не
врозы —  заболевание, той или иной 
формой которого страдает чуть ли 
не половина населения страны. При
чем, ученые настаивают на мнении о 
том, что стресс особенно губителен 
для женщин. По данным американс
ких ученых, часто волную щиеся 
дамы живут на 9-17 лет меньше, чем 
спокойные. Оказывается, что в ДНК 
существуют продолговатые фраг
менты под названием «теломеры», 
отвечающие за генетическую ста
бильность и оберегающие хромосо
мы. Чем старше становится орга
низм, тем теломеры короче. Под воз
действием стресса теломеры замет
но сокращаются, и организм будто 
бы проживает несколько лет за год. 
Этот факт еще раз доказывает об
щеизвестную истину, что все болез
ни возникают от нервов.

Кроме того, специалисты счита
ют, что разная литература по-разно
му влияет на человеческую психику.

Среди художественных произведений 
есть те, которые способны вызвать 
депрессию или наоборот вывести из 
этого состояния; иные помогают об
рести душевную свободу или застав
ляют читателя предаваться тоске и 
унынию после их прочтения. Мно
гие исследователи утверждают, что 
чтение книг Пушкина и Блока помо
гает выйти из подавленного состоя
ния, увидеть в повседневном тече
нии жизни новое и прекрасное; в про
изведениях Чехова и Гоголя присут
ствуют и непринужденный юмор, и 
глубокие философские размышле
ния; произведения немецкого писа
теля Гессе помогают расслабиться и 
забыть о проблемах; Хемингуэй все
ляет желание жить; романы Достоев
ского наполнены таинственностью и 
пробуждают неведомые до этого 
чувства и переживания, а рассказы 
Бунина вызывают новые ощущения 
и искорки жизни. Социологами под

мечен и такой факт: для выхода из 
угнетенного состояния хорошо по
могает творчество Шолохова, Буни
на, Бродского, а неврозы лучше все
го лечатся сказками Андерсена, по
вестью Титова «Всем смертям на
зло», рассказами Алексина. Европей
ские исследователи недавно сделали 
еще одно открытие: чтение вслух по
эмы Гомера «Одиссей» благотворно 
влияет на сердце. Оказывается, меж
ду ритмикой стиха и частотой биения 
сердца существует положительный 
резонанс, то есть чтение поэмы при
водит в согласие частоту дыхания и 
удары сердца. Таким образом, преж
де чем прибегать к помощи медицин
ских препаратов, попробуйте почи
тать соответствующую литературу
—  и положительный эффект не зас
тавит себя ждать.

Не менее интересными для чита
телей были подготовленны е для 
встречи занимательные викторины и

тесты. Принимая участие в первой, 
следовало ответить на вопрос веду
щей «Что мы читаем?», опираясь при 
этом на приведенную тему произве
дения. Например, если источник со
держит несколько мыслей о том, как 
сделать страну богатой, —  то это, 
скорее всего, курс экономической 
теории. Несколько мыслей о том, как 
сделать всех богатыми, —  это, по 
мнению автора викторины, —  фан
тастика, а произведение, сюжет кото
рого в своем начале содержит убий
ство, —  детектив. В конкурсе «Уга
дай песню» легко и с удовольствием 
по шуточному краткому содержанию 
вспоминались хорошо известные 
всем мотивы и тексты: песни о траги
ческой смерти маленького насекомо
го и о будущем, которое не должно 
быть жестоко к нашим современни
кам; о загорелой девушке, собираю
щей виноград в соседнем саду, о пер- 
востепенности авиации, о животном, 
которого ненавидит весь дом, о поез
дке в глухомань на велосипеде, о са- 
модвижущемся фрукте и об исполь
зовании хлорида натрия не по назна
чению, о криминальных намерениях 
геометрического тела. Улыбки на ли
цах вызвали цитаты, приведенные 
Т.И. Клименковой из детских сочи
нений («у него была шпага с одним 
патроном», «он ударился о стенку уг
лом головы») и одной из книг Миха
ила Задорнова, которые пользуются 
особой популярностью у читателей 
(«Знаете ли вы, что в Грузии сбор
ник тостов и конституция —  одна и 
та же книга», «Что такое свободные 
цены? Это когда приходишь в мага
зин, видишь цены и —  свободен»).

Поскольку встреча была при
урочена к профессиональному праз
днику, конечно, нельзя было не упо
мянуть о сотрудниках библиотеки. 
Им, любящим свое дело и работаю
щим с душой, всегда с радостью 
принимающим читателей, в этот день 
были адресованы самые теплые сло
ва поздравлений и искренней благо
дарности.

Кира НАЗАРОВА.

На зам етку

Что интересного почитать?
«Покушение на власть» 

(Ч. Абдуллаев), «Любовь к 
трем ананасам», «Алиби для 
бультерьера» и «Фантазии 
офисной мышки» (Н. Алек
сандрова), «Капитан служ
бы безопасности» (А. Анто
нов), «Болевой прием» (С. 
Алты нов), «П оговори со 
своей тенью» (Н. Андреева), 
«Академия обольщения» (Е. 
Арсеньева), «Наследник» и 
«Патроны не кончаются ни
когда» (М. Ахманов), «Буб
новая гильдия» (К. Башто- 
вая), «Жена в награду» (С. 
Брофи), «Соблазнить шпио
на» и «Одна ночь со шпио
ном» (С. Брэдли), «Любовная 
соната» (С. Бэлоу), «Корпо
рация «Феникс»» (А. Бессо
нов), «Верхом на удаче» (Н. 
Бородин), «Адвокат на час» 
(Н. Борохова), «Идущие в 
ночь» (В. Васильев), «Импе
рия ангелов» и «Мы, боги» 
(Б. Вербер), «Книга пере
мен», «Летописец» и «День 
ангела» (Д. Вересов), «Под
солнухи зимой (Крутая да
мочка-2)» (Е. Вильмонт), 
«Ж уравль в небе» и «Де
вушка с задачником» (В. и 
М. Воробей), «Уйти нельзя 
остаться» (Т. Гармаш-Роф- 
фе), «Пропуск в будущее» (В. 
Головачев), «Сердце анге
ла» (В. Грацкий), «Спасенная

Для любителей книжного отдыха библиотека 
СКК ОАО «Олкон» всегда предлагает широкий вы
бор литературы на любой вкус. В апреле и мае это
го года в библиотеку поступило 124 книжных но
винки. Среди недавно приобретенной литературы 
романы и детективы, книги по психологии и мно
гие другие как хорошо известных читателям авто
ров, так и тех, знакомство с которыми еще только 
состоится. Из внушительного предлагаемого ниже 
списка литературы каждый может выбрать себе 
что-то по вкусу. Итак, знакомьтесь.

репутация» (А. Грейси), 
«Лунный воин» (А. Гурова), 
«Волшебная страна» (Д. Де
веро), «Белорские хроники» 
(О. Громыко), «Визит к Про
метею» (Е. Гуляковский), 
«Наперекор всем» (К. Додд), 
«Диета для трех поросят» 
(Д. Донцова), «Йо-хо-хо и 
сундук сокровищ» (Н. Егоро
ва), «Морская стрелка» и 
«Налейте бокалы, раздайте 
патроны» (С. Зверев), 
«Ж емчужный орден» (Ю. 
Иванович), «Легкий способ 
бросить курить» и «Легкий 
способ сбросить вес» (А. 
Карр), «Молчание адвоката» 
(В. Карышев), «Лучшие под
руги» (К. Келли), «Кость Вой
ны» (А. Корнилов), «Таеж
ная зона» (Н. Леонов), «Чис
тильщик» (А. Мазин), «Тем
ная сторона души» (Е. Ми

халкова), «Последнее пра
вило стрелка» (С. Мусаниф), 
«Скалолаз» (М. Нестеров), 
«Взгляд из ночи» (А. Орлов), 
«Луна над Лионеей» (С. Оси
пов), «Песня на двоих» (О. 
Панкеева), «Спасатель» (Д. 
Паттерсон), «Такая разная 
любовь» (М. Пембертон), 
«Ведьма носит Reebok» (Н. 
Первухина), «Держи меня» 
(Т. Полякова), «Остров» (Д. 
Преснон), «Легион. Ганнибал 
Великий» и «Легион. Рим 
должен пасть» (А. Прозо

ров), «Витторио-вампир» 
(Э. Райс), «Черный орден» 
(Дж. Роллинс), «Почерк Лео
нардо» (Д. Рубина), «Похо
роните меня за плинтусом» 
(П. Санаев), «По законам 
гламура» (М. Серова), «Зап
ретная дверь» (О. Синицын), 
«Шаг в небо» (С. Слюсарен- 
ко), «Поцелуй Морты» (Е. 
Старкова), «Радиоактивная 
война» (И. Стрельцов), «Ко
стер в ночи» (М. Стюарт), 
«Заговор русской принцес
сы» (Е. Сухов), «Любишь 
только дважды» (Л. Уайлд), 
«Морпехи» (Н. Фик), «Отве
тить эху» (А. Фомичев), 
«Смерть беспозвоночным» 
(И. Хмелевская), «Великос
ветские воровки» (Ю. Ши
лова), «Безумие бардов» 
(И. Эльтеррус), «Смерть на 
брудершафт» (Б. Акунин), 
«Девятный Спас» (А. Брус
никин).

Информация предоставлена 
библиотекой 

СКК ОАО «Олкон».

Вниманию читателей!
Библиотека социально-культурного комплекса  

ОАО «Олкон» переходит на летний режим работы. 
С 15 июня по 15 августа библиотека 

будет ждать своих читателей ежедневно 
с 11 до 18 часов (без обеда), выходной день —  суббота.

Объявления

Реализуйте 
ваши идеи!

Уважаемые работники 
Оленегорского ГОКа!

Продолжается прием заявок на участие в кон
курсе новаторских идей «Северсталь-Ресурс» 
2008 года.

Желающие участвовать в конкурсе могут обра
титься в технические бюро или к ответственным 
лицам в цехах. Здесь вы получите исчерпываю
щую информацию об условиях участия в конкур
се, порядке его проведения и критериях оценки. 
Тел еф он для с п р а в о к  в п р о е к т н о м  

оф исе ко м б и н а т а :
5- 53- 54.

Горячая линия
Труженики Оленегорского горно-обогати

тельного комбината! На страницах «Горняц
кого вестника» действует «горячая линия»: 
вы можете позвонить по телефону 5-51-84 и 
задать интересующие вас вопросы. Ваши об
ращения не будут оставлены без внимания. 
Мы адресуем ваши вопросы руководителям 
и главным специалистам комбината с тем, 
чтобы вы получили необходимую консуль
тацию. Ответы будут публиковаться в рубри
ке «Горячая линия».
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Горняцкий вестник

новости компании
К о м п а н и я  « С е в е р с т а л ь »  —  п л р т н Е р  

в ы с т а в к и  « П р а в о с л а в н а я  и к о н а  Р о с с и и , 

У к р а и н ы , Б е л а р у с и »
29 мая в Третьяковской галерее открывается российский этап выстав

ки «Православная икона России, Украины, Беларуси». Проект, приуро
ченный к дням славянской письменности и посвященный учителям «сло
венским» —  святым Кириллу и Мефодию, осуществлен при поддержке 
компании «Северсталь».

По словам заместителя генерального директора компании Алексея Гер
мановича, выставка икон продолжает международные благотворительные 
проекты компании, направленные на продвижение российского искусства 
за рубежом и развитие диалога культур. «Для нас особенно важно, что 
экспозиция пройдет на Украине, где действует одно из наших предприя
тий -  компания «Днепрометиз», —  подчеркнул он.

«Северсталь» за время сотрудничества с Третьяковской галереей под
держивает выставку икон не в первый раз. Осенью 2003 года при поддер
жке компании в этой галерее состоялась экспозиция икон из собрания древ
нерусского искусства Череповецкого музейного объединения.

Директор Государственной Третьяковской галереи Валентин Родио
нов отметил, что каждый год из более чем пятилетнего сотрудничества 
галереи с компанией «Северсталь» был отмечен яркими, необычными по 
концепции выставочными проектами. «Внимание «Северстали» к нынеш
ней выставке мне каж ется очень правильныгм и органичныгм для компа
нии, которая работает в Вологодской области, Украине и других реги
онах, тесно связанныгх с историей иконописи и сохранивших до наших 
дней уникальныге коллекции древнего искусства», —  отметил Валентин 
Родионов.

В залах Третьяковской галереи выставка бесценных экспонатов будет 
проходить до 13 июля. Затем она переместится в Киев, где иконы будут 
выставлены в Национальном Киево-Печерском историко-культурном за
поведнике с 28 июля до 14 сентября. Осенью, с 29 сентября по 9 ноября, 
выставку можно будет посетить в Национальном художественном музее 
Республики Беларусь.

О  в ы с т а в к е  « П р а в о с л а в н а я  и к о н а  

Р о с с и и , У к р а и н ы , Б е л а р у с и »
Основная цель проекта —  показать своеобразие, а, главное, родство 

в области изобразительного искусства трех братских народов, имеющих 
одни корни, общие истоки и общего наставника —  Византию. Самые 
древние памятники представлены собранием Третьяковской галереи и 
демонстрируют многообразие искусства древнерусских художествен
ных центров в X IV -X V I столетиях. П роизведения из собрания Н ацио
нального Киево-Печерского историко-культурного заповедника просле
живают пути развития местной иконописи на протяжении X V I-X IX  ве
ков от поствизантийского времени до эпохи барокко. Национальный му
зей Республики Беларусь предоставляет белорусские экспонаты X V II- 
XIX веков —  от памятников, сохраняющих византийские традиции, до 
произведений периода барокко и классицизма. Экспозиция включает 
около 90 икон.

Пресс-служба ОАО «Северсталь».

Учения прошли успешно
30 мая на промплощадке ОАО 

«Олкон» наблюдалось непривыч
ное оживление. В районе мазутно
го хозяйства дробильно-обогати
тельной фабрики работники ком
бината могли видеть скопление спе
циализированной техники. Здесь 
проходили тренировочные пожар
но-тактические учения, организо
ванные Службой пожаротушения 
УГОЧСиПБ М урманской области 
при содей ствии  отдела О ТиПБ 
комбината.

Личный пожарный состав из по
жарных Оленегорска, Мончегорска, 
пос. Высокий, Ревды и Ловозера 
отрабатывал навыки тушения пожа
ра на таком сложном объекте, как

мазутное хозяйство. В учениях так
же было задействовано ЗАО «Про
мышленная безопасность». Особое 
внимание было уделено согласован
ности действий всех участников уче
ний. Согласно методическому плану 
были рассчитаны все параметры по
жара, количество стволов, необхо
димых для тушения огня, и объем 
пены на один резервуар.

Во время практических занятий, 
максимально приближенных к ре
альности, заметны слабые места в 
схемах действий, которые и долж
ны быть ликвидированы в случае 
настоящей аварийной ситуации.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Компания 
«Воркутауголь» 
организовала 
праздник для 

детей
Компания «Воркутауголь» в 

День защиты детей собрала во 
дворце культуры шахтеров всех 
маленьких жителей города. Для них 
были организованы концерт по мо
тивам сказки «Ц ветик-семицве
тик» и спортивно-развлекательная 
программа. Особыми гостями ста
ли маленькие воркутинцы, остав
шиеся без попечения родителей. 
Как рассказал заместитель гене
рального директора «Воркутау
голь» по связям с общественнос
тью Дмитрий Поярков, этот празд
ник — часть большой программы 
градообразующего предприятия, 
приуроченной к Году семьи. «Для 
нас это была своеобразная репе
тиция, — говорит Д. Поярков. — 
Летом мы хотим сделать подоб
ный проект уже на свежем возду
хе: поставить несколько игровых 
площадок, где будут проводиться 
конкурсы, игры для тех детей, ко
торые не смогли выехать за пре
делы Воркуты, и для ребят, отды
хающих в городских оздоровитель
ных лагерях. Этот проект мы бу
дем реализовывать совместно с 
администрацией и, естественно, 
с дворцом культуры шахтеров. Ну, 
а сам дворец мы развиваем сейчас 
в многофункциональный комплекс, 
в котором проводить свой досуг 
смогут не только дети, но и взрос
лые».

Пресс-служба ОАО «Воркутауголь».

О братите внимание
« Д е к а д а  п о д п и с к и »

Мурманский филиал ФГУП «Почта России» приглашает жителей Коль
ского Заполярья на традиционную «Декаду подписки», которая пройдет с 
5 по 15 июня во всех отделениях почтовой связи Мурманской области.

В течение 10 дней северяне — подписчики самых востребованных мно
готиражных федеральных и региональных изданий — смогут оформить 
подписку на второе полугодие 2008 года с 25% скидкой от базового тари
фа, которая действовала в первом полугодии 2008 года.

ФГУП «Почта России».

Разное

ОАО «Олкон»
предлагает к реализации организациям  
и частным лицам товарно-материаль
ные ценности: автозапчасти к автомо
билям ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЛИАЗ и др., набив
ку ЛП, АПР, АП, изделия электротехни
ческие —  электродвигатели, реле, элек
трощетки и др., КИП и автоматику, плаш
ки, метчики, сверла, подшипники, вен
тили, задвижки, запоры, кабельно-про
водниковую продукцию, редукторы.

За справками обращаться в 
дирекцию по закупкам 

ОАО «Олкон» по телефону:
(815-52) 5 -51-65 , факс (815-52) 5 -51-70 .

От всей души
<. --

г . - '

ОАО «Олкон»
требуются

трактористы-машини
сты с категориями  
«Д», «Е» для получе
ния профессии маши
ниста бульдозера. 

Справки по телефону: 
5- 52- 09.

Виктора Николаевича Хисм,Т 
I Валентину Анатольевна Шр* *

л т т ш ^  Х а «2 Ув 1
С днем рождения 

М ы Г Г° Л Н Я П Ю Л равл« .

Еще прожить, не уставая 
Чтоб эти годы  бы ли хорош и ' 
Желаем множества уда, *' 
Желаем молодости венной 

“ полнятся менты 
УДет бесконечным!

Коллектив Ц Ч П иС Х .

• -

Поздравляем Щ

„  / ( „ р ж е м !
^ “ п ^ С е и а ш и п о з д р а в л е н ь я ,

Частицу нашего тепла. 
Желаем крепкого ®орош> .

1 г
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Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-49рс от 28 мая 2008 года 

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О финансовых основах мес
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением совета де
путатов от 11.04.2008 № 01-30рс, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 13.12.2007 № 01-102рс «О бюджете муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год» (с изменениями и дополнениями от 
22.02.2008 № 01-12рс, от 11.04.2008 № 01-22рс, от 15.05.2008 № 01-47рс) следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить бюджет муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией по доходам в сумме 783 287,4 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 854 662,9 тыс. рублей. Установить размер дефицита бюджета муниципального образования на 2008 
год в сумме 71 375,5 тыс. рублей, или 19,5 процентов от общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нор
мативам отчислений с учетом снижения остатков средств на едином счете по учету средств бюджета муни
ципального образования в сумме 34 913,5 тыс. руб.».

1.2. В статье 11:
1.3.1. пункт 11.1. исключить;
1.3.2. в пункте 11.16. цифру «1800,0» заменить цифрой «1386,0»;
1.3.3. пункт 11.9. исключить;
1.3.4. в пункте 11.15. цифру «1395,0» заменить цифрой «1516,0»;
1.3.5. в пункте 11.27. цифру «169,0» заменить цифрой «616,0»;
1.3.6. считать пункты 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 11.8., 11.10., 11.11., 11.12., 11.13., 11.14., 11.15.,

11.16., 11.17., 11.18., 11.19., 11.20., 11.21., 11.22., 11.23., 11.24., 11.25., 11.26., 11.27., 11.28., 11.29., 11.30.,
11.31., 11.32. 11.33., 11.34. пунктами 11.1, 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 11.8., 11.9., 11.10., 11.11., 11.12.,
11.13., 11.14., 11.15., 11.16., 11.17., 11.18., 11.19., 11.20., 11.21., 11.22., 11.23., 11.24., 11.25., 11.26., 11.27.,
11.28., 11.29., 11.30., 11.31., 11.32.

1.3. Статью 13 изложить в следующей редакции: «Установить верхний предел муниципального долга на 
1 января 2009 года по долговым обязательствам муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией в сумме 94000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль
ным гарантиям, предоставляемый администрацией города, 1000,0 тыс. руб.».

1.4. Статью 17 изложить в следующей редакции: «Установить, что привлечение заемных средств в кре
дитных организациях администрацией города осуществляется на конкурсной основе в пределах утвержден
ного в пункте 13 настоящего решения муниципального долга на следующих условиях: процентная ставка - 
не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации плюс три процента; срок 
погашения кредитов - от двух до сорока восьми месяцев; цели использования кредита - погашение муници
пального долга, финансирование дефицита бюджета муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией, реализация проекта «Энергосбережение в зданиях Отдела образования адми
нистрации города Оленегорска».

2. Утвердить в новой редакции следующие приложения к решению совета депутатов «О бюджете муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год» от 13.12.2007 № 
01-102рс (с изменениями и дополнениями от 22.02.2008 № 01-12рс, от 11.04.2008 № 01-22рс, от 15.05.2008 
№ 01-47рс):

приложение 1 «Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2008 год», прилагается;

приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год», прилагается;

приложение 3 «Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией по разделам и подразделам функциональной классификации расхо
дов бюджетов Российской Федерации на 2008 год», прилагается;

приложение 4 «Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов фун
кциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2008 год», прилагается;

приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией на 2008 год», прилагается;

приложение 6 «Перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию из 
бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», прилагается; 

приложение 7 «Адресная инвестиционная программа на 2008 год», прилагается;
приложение 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

город Оленегорск на 2008 год», прилагается;
приложение 9 «Программа муниципальных гарантий муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией в валюте Российской Федерации на 2008 год», прилагается.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Заполярная руда».

Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 
С приложениями к  реш ению совета депутатов №  01-49рс можно ознакомиться на сайте www.gov-murman.ru.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-43рс от 30 апреля 2008 года 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную целевую программу 
«О мерах по предупреждению 

распространения заболеваний сыпным тифом и борьбе с педикулезом» на 2008 год»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «О мерах по предупреждению распространения забо
леваний сыпным тифом и борьбе с педикулезом» на 2008 год», принятую решением совета депутатов от 
13.12.2007 № 01-96рс, следующие изменения и дополнения:

1.1. Позицию «Основные задачи Программы» паспорта Программы и Раздел 2 Программы после изло
женного дополнить предложением «Приобретение дезинфекционной камеры ВФЭ-2/0,9 или эквивалента».

1.2. Перечень программных мероприятий (приложение к Программе) изложить в следующей редакции:
Мероприятия Сроки

исполнения
Исполнитель Источники

финансирова
Сумма

средств,
тыс.руб.

Проведение кровельных работ здания 
санпропускника согласно сметной 
документации

в течение года МУЗ «ЦГБ» Местный
бюджет

300

Приобретение дезинфекционной 
камеры ВФЭ-2/0,9 или эквивалент

в течение года МУЗ «ЦГБ» Местный
бюджет

300,0»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
___________________Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-51рс от 28 мая 2008 года 

О внесении дополнения в решение от 13.12.2007 № 01-81рс «Об установлении на 2008 год размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения для населения н.п. Высокий»

В связи с передачей жилых домов № 19 и № 20 по ул.Заводской на железнодорожной станции «Лаплан
дия» в управление муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства н.п.Высо- 
кий, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Дополнить наименование решения совета депутатов от 13.12.2007 № 01-81рс ««Об установлении на 
2008 год размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для населения н.п. Высокий», пункт 1 
решения и наименование приложения к решению после слова «Высокий» словами «железнодорожная стан
ция «Лапландия» в соответствующих падежах.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
______________________ Ю .Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-24рс от 11 апреля 2008 года 

О порядке отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной формы собственности

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить, что:
1.1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в соответствии с муниципаль

ными инвестиционными программами сметной стоимостью более 15 миллионов рублей, включенные в му
ниципальную адресную инвестиционную программу, отражаются в составе сводной бюджетной росписи ме
стного бюджета раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов.

1.2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в соответствии с муниципаль
ными инвестиционными программами сметной стоимостью менее 15 миллионов рублей, включенные в му
ниципальную адресную инвестиционную программу, отражаются в составе сводной бюджетной росписи ме
стного бюджета суммарно по соответствующему виду расходов.

2. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств местного бюджета в части бюджетных 
ассигнований, указанные в пункте 1 настоящего решения, вправе вносить предложения в финансовый от
дел администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области о выделе
нии соответствующих видов расходов по отдельным объектам капитального строительства для последую
щего их отражения в сводной бюджетной росписи местного бюджета.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2008 года. 
 Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-50рс от 28 мая 2008 года 

Об уточнении Перечня мероприятий муниципальной целевой программы «Об участии 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 

в реализации мероприятий региональной целевой программы «Укрепление службы участковых 
уполномоченных милиции в Мурманской области на 2008 год»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Уточнить содержание пункта 1.2. Раздела 1 Перечня мероприятий муниципальной целевой програм
мы «Об участии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в реали
зации мероприятий региональной целевой программы «Укрепление службы участковых уполномоченных 
милиции в Мурманской области на 2008 год», утвержденной решением совета депутатов от 27.09.2007 № 
01-53рс, изложив его в следующей редакции:

Обеспечить участковые пункты милиции администраци 2008 г. местный 106,5
прочими основными средствами (стол я города бюджет
офисный -  9 шт., шкаф платяной -  4 шт., шкаф
для документов -  4 шт., стул офисный -  12 шт.,
телефонный аппарат -4  шт., лампа настольная
-  4 шт.)

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Ю .Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-48рс от 28 мая 2008 года 

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Участие 
муниципального образования в реализации мероприятий региональной адресной 

инвестиционной программы (непрограммная часть)» в 2008 году»
В связи с необходимостью финансирования неотложных работ по устройству кровли крытого катка Ле

дового дворца спорта, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Участие муниципального образования в реализации 
мероприятий региональной адресной инвестиционной программы (непрограммная часть)» в 2008 году», 
утвержденную решением совета депутатов от 13.12.2007 № 01-97рс (с изменениями от 22.02.2008 № 01- 
13рс, от 14.05.2008 № 01-44рс), следующие изменения:

1.1. Позицию «Объем и источник финансирования - 6800,0 тыс. руб. - местный бюджет» Паспорта про
граммы изложить в следующей редакции: «Объем и источник финансирования -  11700,0 тыс. руб. - местный 
бюджет».

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» слова: «6800,0 тыс. руб. -  местный бюджет» 
заменить словами: «11700,0 тыс. руб. -  местный бюджет»;

1.3. Пункт 2 «Реконструкция Ледового дворца спорта» перечня программных мероприятий и абзац «ИТО
ГО» изложить в следующей редакции:

Здравоохранение и спорт

2
Реконструкция Ледового дворца

2008 год
местный

11500
МУС «Учебно

спорта бюджет спортивный центр»

ИТОГО: 11700, 0 тыс. руб. (одиннадцать миллионов семьсот тысяч рублей) из средств местного 
бюджета».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Ю .Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
17 июня 2008 года, во вторник, в 16 часов в Молодежном 

досуговом центре «Полярная звезда» состоится встреча насе
ления со специалистами милиции общественной безопасности 
Отдела внутренних дел по городу Оленегорску по вопросам осу
ществления правоохранительной деятельности на территории 
муниципального образования.

Для приема вопросов от граждан открыты каналы телефон
ной связи в ОВД по городу Оленегорску: 51-484 (с 9 до 16 ча
сов) и в Молодежном досуговом центре — 54-163 (с 9 до 18 ча
сов).

Во встрече с населением примут участие руководители от
дела внутренних дел по городу Оленегорску, представители ад
министрации г. Оленегорска с подведомственной территорией 
и участковые уполномоченные милиции.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 июня 2008 г.

http://www.gov-murman.ru


Личное мнение

Рецензия на книги 
Мурманского книжного  

издательства
Продолжение. Начало на 5-й стр.

Книга придаст силы и храбрости 
всем талантливым ребятам. А главное 
— докажет востребованность их тру
да. Ведь это так важно: знать, что ты 
интересен для других, что труд твой 
оценен. Побольше бы таких книг в 
школьные и детские библиотеки. Эта 
книга достойна и того, чтобы стать хо
рошим подарком на день рождения. 
Думаю, учителя найдут в ней бога
тый, разнообразный материал для под
готовки праздников, классных часов, 
уроков, литературно-музыкальных 
композиций. Незаменимая книга. И 
очень красивая как внешне, в оформ
лении, так и по содержанию. А  ведь 
воспитываться на красоте —  самое 
благодатное дело. Тогда и душа детс
кая будет красива. Спасибо состави
телям книги: Наталье Борисовне Боль
шаковой, Зинаиде Андреевне Гуляе
вой, Марине Владимировне Елкиной, 
спасибо Мурманскому книжному из
дательству за праздник, который они 
устроили для всех нас, читателей, по
дарив такую книгу. Закрываю ее, а 
рука непроизвольно поглаживает теп
лый глянец обложки.

А вот когда я увидела книгу 
«Мурманское книжное» в руках ее 
автора Игоря Борисовича Циркуно- 
ва, она не особенно привлекла мое 
внимание. Довольно скромная серь
езная обложка не бросилась в глаза. 
Мне подумалось тогда, что там ско
рее всего идет речь о серьезных изда
тельских вещах, много фотографий 
коллективов, портреты сотрудников, 
их рабочих мест, цифры и сухие фак
ты. Заглянуть в тот момент в книгу 
было некогда, да и не загорелась я этим 
желанием. На 50-летие МКИ эту кни
гу дарят всем присутствующим. Но 
начинается праздник, поэтому быст
ро пролистываю ее и прячу в сумоч
ку. Потом познакомлюсь с содержа
нием. И вот наконец книга у меня в 
руках. Удивлена, что иллюстрации не 
цветные, потом догадываюсь: суть не 
в этом. Главное —  содержание. А  ин
тересное содержание нам обещает ан
нотация: история МКИ, путь его ста
новления, встречи с ведущими со
трудниками издательства. Обращаю 
внимание на эпиграф, взятый из «Мо
лений Даниила Заточника»: «Когда 
синица орла пожрет, когда камении по

воде поплывут, когда свинья начнет 
на белку лаять, тогда безумный чело
век себе ума наберет». Не сразу, ду
маю, придет разгадка этой мысли муд
рого старца, тут поразмышлять надо 
над ней как следует, а лучше —  всю 
книгу прочитать.

Углубляюсь в чтение предисло
вия и узнаю полемический задор Иго
ря Борисовича, когда он отвечает на 
сомнения газеты «Рыбный Мурман» 
по поводу жизнеспособности частно
го, тогда только что образованного 
издательства. Тон всему дальнейше
му повествованию задает предисло
вие, в котором автор с большим ува
жением благодарит «всех без исклю
чения сотрудников издательства— от 
первых работников МКИ конца 50-х 
годов до сотрудников сегодняшнего 
времени», «многочисленных и добрых 
заказчиков» —  деловых друзей, на
дежных партнеров и тех друзей изда
тельства, имена которых зачастую ос
тавались в тени. Вот этим чувством 
благодарности и пропитаны все стра
ницы, на которых повествуется о по
этах и прозаиках, историках, публи
цистах, ученых, художниках, фотома

стерах, сотрудниках МКИ —  словом, 
об энтузиастах своего дела. На горь
кие слова В. Сорокажердьева, взятые 
эпиграфом к первой главе, автор от
вечает своей книгой и своим делом: 
МКИ —  явление в культурной жиз
ни области, и с этим никто не осмелит
ся спорить.

Книга содержит богатый и инте
ресно поданный материал, вполне 
доступный не только для широкого 
круга читателя, но и для разновоз
растного читателя; рассказывает об 
истории издательства с 1957-го по 
1965-й годы, когда был принят те
матический план, составленный по 
принципу «Лучше меньше, да луч
ше!». Отдельная глава содержит на
учные данные о состоянии дел в по
лиграфической промыш ленности 
Мурманской области, в ней приве
дены государственные документы, 
биографические сведения о людях, 
стоявших у истоков издательства, 
дан анализ первых шагов книгоиз
дательского дела, причем с тонким 
юмором.

Чего стоит небольшая подборка 
названий книг и брошюр из архивно

го документа! Подробно рассказано 
о каждом периоде в истории издатель
ства, большое внимание уделяется де
ятельности редактора отдела художе
ственной литературы МКИ —  Алек
сандра Борисовича Тимофеева, осве
щена история выхода в свет тех или 
иных книг, рассказано о жизни и твор
честве редакторов МКИ.

В книге мы найдем интересный 
исторический материал, связанный со 
становлением культуры Мурманс
кой области, встретим знакомые и по
любившиеся имена краеведов, писа
телей, поэтов. Собственно говоря, 
начиная читать книгу о МКИ, знако
мишься с культурой области и людь
ми, которые участвовали в ее станов
лении. Думаю, трудно судить об этой 
книге одному человеку —  будет од
нобоко. Сразу и не охватить ее дос
тоинств. Но, на мой взгляд, ее можно 
назвать энциклопедией МКИ. Хочет
ся отметить тонкий юмор, острый 
взгляд, аналитический ум автора, его 
меткие замечания по поводу того или 
иного явления в культурной и исто
рической жизни Мурмана. Весь ма
териал подан в доступной форме, 
снабжен комментариями, тонкими 
наблюдениями автора и даже его ли
рическими размышлениями, что де
лает книгу легкой, интересной, увле
кательной, хотя пишется в ней о се
рьезных вещах.

В. Бакула, 
учитель средней школы 

г. Оленегорска-2, 
участник Ушаковского Хода 

под Андреевским флагом.

Полезная информация

Военным комиссариатом Оленегорского и Ловозерского районов проводится 
отбор кандидатов на военную службу по контракту:

1. В 200 ОМСБР (в/ч 08275, п. Печенга Мурманской обл.) по различным общевойсковым 
специальностям. Размер денежного довольствия контрактника рядового-стрелка, имеюще
го выслугу лет 2,5 года (в т.ч. 2 года по призыву), с учетом дополнительной надбавки за 
особые условия боевой подготовки, ежемесячных надбавок, доплат и единовременных 
выплат, вознаграждений и премий, имеющего полярные надбавки составляет на руки от 24 
тыс. руб. Семейным предоставляется жилье. Холостым - оборудованные общежития. Кро
ме того: различные льготы, продолжительный отпуск, оплата проезда контрактнику и его 
семье, квартальные премии и премии по итогам года. По истечении 3-х лет - возможность 
учиться в ВУЗах.

2. В 138 ОМСБР (в/ч 02511, п. Каменка Ленинградской обл.) по различным общевойско
вым специальностям. Размер денежного довольствия от 11 тыс. руб. Все выплаты, льготы, 
гарантии, как и в 200 ОМСБР. Возможность получения жилья в средней полосе.

3. В в/ч 81285 постоянной готовности (п. Печенга-1), морская пехота. Денежное доволь
ствие от 25 тыс. руб. (в зависимости от наличия «полярок», не считая надбавок и вознаг
раждений). Заходы в иностранные порты. Весь спектр установленных льгот и надбавок, 
возможность учиться в ВУЗах, продолжительный отпуск и другие компенсации и льготы. 
Обеспечиваются жильем.

3. В 76 воздушно-десантную дивизию (г. Псков) на различные должности. Денежное 
довольствие с учетом ежемесячной надбавки за особые условия боевой подготовки (2700
3300 руб.), не менее 12500 руб. Кроме того, единовременное вознаграждения по итогам года 
на руки составляет более 9000 руб., ежеквартальная премия, материальная помощь, дру
гие выплаты и льготы. За совершение прыжков с парашютом от 155 до 258 руб. за каждый. 
Возможность учиться в ВУЗах. Обеспечиваются жильем.

4. В 42 МСД на территории Северо-Кавказского региона. Размер денежного довольствия 
с учетом надбавки за особые условия боевой подготови -  от 25 тысяч руб. в месяц. Весь 
спектр льгот и выплат. Льготная выслуга лет 1 месяц за 2. Льготы на поступление в ВУЗ. 
Хорошие жилищные условия, широкая бытовая инфраструктура. Если принимал участие в 
боевых действиях, то получает удостоверение ветерана, позволяющее пользоваться со
циальными льготами.

6. В 321 школу прапорщиков тыла Ленинградского военного округа, на должности на
чальников складов ГСМ, продовольственного, вещевого имущества, начальников столо
вой, продвещслужбы. Учеба 5,5 месяц. Начало занятий с 1.12.2008 года. Обеспечение в 
соответствии с существующими в ВС РФ нормами денежного, вещевого довольствия, 
питанием - уже в период учебы. Начало оформления документов с 1.10.2008 года.

7. На подводные и надводные корабли Северного Флота на различные должности. Раз
мер денежного довольствия от 30 тыс. руб. в месяц. Кроме того, ежемесячные надбавки, 
ежеквартальные премии, премия по итогам года. Весь спектр льгот.

Все военнослужащие контрактной службы после заключения второго контракта 
имеют право участвовать в накопительно-ипотечной системе на приобретение жи
лья, поступать в высшие и средние профессинальные учебные заведения. Все де
нежные выплаты приведены по наименьшему 2-му тарифному разряду.

За справками обращаться в военный комиссариат Оленегорского и Ловозерского райо
нов по адресу: ул. Горького, д. 4, телефон 59-104.

А.Васин,
военный комиссар Оленегорского и Ловозерского районов, полковник.

Книжная полка

Долгожданный 
альманах

Очередной, уже седьмой по счету, номер 
альманаха «Площадь Первоучителей», регу
лярно выпускаемого Мурманской областной 
организацией Союза писателей России, дол
жен был выйти еще прошлой осенью, однако 
из-за различных технических неурядиц про
изошло это лишь в конце мая 2008-го. Обыч
но в подобных случаях говорят «Дорога лож
ка к обеду», но, во-первых, полугодовая за
держка на актуальности опубликованных в 
сборнике произведений никак не сказалась, а 
во-вторых, пока суд да дело, подоспел другой 
«обед» —  юбилей области, и книга пришлась 
как нельзя кстати.

В альманахе, содержащем без малого че
тыреста страниц, представлены двадцать семь 
заполярных авторов. Едва ли не впервые в 
столь солидном издании наряду с хорошо из
вестными литераторами широко и объемно вы
ступили начинающие поэты и прозаики, чьи 
имена знают пока лишь немногие. По большо
му счету, альманах получился эксперимен

тальным, и это его отнюдь не испортило.
Отрадно, что солидная доля книги отведе

на оленегорцам. В «Площади Первоучителей» 
опубликованы блок стихотворений Евгения 
Алексеева «И зазвучит веселый альт» и фраг
мент исторического романа Александра Ры
жова «В пяти шагах от Солнца» (фрагмент этот, 
к слову, «переходящий», то есть в следующем 
выпуске появится продолжение). Тираж аль
манаха —  пятьсот экземпляров, он вышел в 
Мурманском издательско-полиграфическом 
предприятии «Север» и предназначен для рас
пространения среди любителей хорошей ли
тературы. В конце июня ожидается выход в 
свет еще одной интересной и крупной во всех 
отношениях книги (на этот раз приуроченной 
конкретно к юбилею области) —  своего рода 
хрестоматии, в которой под одной обложкой 
будут представлены лучшие современные ав
торы нашего региона.

Святослав ЭЙВЕ.

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона 
Форма торгов: Открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с под

ведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мурманс
кая обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер 
контактного телефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Тактарова Елена Викто
ровна. Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по благоустройству сквера Ленинградского 
проспекта в городе Оленегорске. Объем выполняемых работ: Ремонт бордюров с внутренней обшивкой - 20 
м; Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах - 30 м; Установка бортовых бетонных 
камней - 1330 м; Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарников, отрывкой грунта с 
разравниванием и планировкой откосов: полное восстановление профиля - 230 м; Устройство бетонных 
плитных тротуаров с заполнением швов песком - 4200 кв. м; Установка бортовых камней природных при 
цементобетонных покрытиях - 40 м; Планировка участка для озеленения вручную - 400 кв. м; Подготовка 
стандартных посадочных мест для кустарников - 200 ям; Посадка кустарников -  200 шт. (с установкой 
деревянных кольев - 400 шт.); Установка деталей оград решетчатых (ремонт ограждений из чугунного литья) - 
12 м; Установка вазонов декоративных, высотой до 750 мм - 40шт.; Установка урн - 40 шт.; Установка скамеек 
декоративных - 38 шт. Место выполнения работ: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, сквер Ленинград
ского проспекта. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 08.06.2008 до 10 
час.00 мин. 30.06.2008, по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 
99, на основании заявления любого заинтересованного 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 час. до 17.00 час. по московскому времени, кроме выходных дней. Официальный сайт размеще
ния: Государственные закупки Мурманской области (gz-murman.ru). Начальная (максимальная) цена кон
тракта составляет: 7600000 (семь миллионов шестьсот тысяч) рублей. Проведение аукциона: 184530, 
Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 207, 08.07.2008 в 12 час. 00 мин.
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Вам, акц и о н ер ы

ж
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

гогчо-ме1АЛЯУГГИ1*ом.и компания
ОТ<ВЦГ-ОГ IKIINQMIPMOC ОК-ЦЕГГЗЗ

СООБЩ ЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ГМК 

«Норильский никель» будет проводиться 30 и ю н я  
2008 г. по адресу: г. Москва, Ленинградский про
спект, д. 55, Финансовая академия при Правитель
стве Российской Федерации (проезд до станции 
метро «Аэропорт»).

Форма проведения годового Общего собрания

акционеров Общества -  собрание (совместное при
сутствие акционеров).

Н ачало ре ги стр а ц и и  а кц и о н е р о в  в 12.00 (п о  м е

с тн о м у  врем ени ).

Н ачало го д о в о го  О бщ его  со б р а н и я  а кц и о н е р о в  

О б щ ества  в 15.00 (п о  м е с тн о м у  в р е м ен и ).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О б утве р ж д е н и и  го д о в о го  отчета, го д о в о й  б у х 

га л те р с к о й  о т ч е тн о с ти , в  то м  ч и с л е  о тч е та  о  п р и 
б ы л я х  и у б ы тка х , р а с п р е д е л е н и и  п р и б ы л и  и у б ы т 
к о в  О А О  «ГМ К  « Н о р и л ь с к и й  н и ке л ь »  за  2007 год .

2. О д и в и д е н д а х  по  а кц и я м  ОАО  «ГМ К  « Н о р и л ь 
с к и й  н и ке л ь »  за  2007 год .

3. О б и зб р а н и и  ч л е н о в  С о ве та  д и р е к т о р о в  ОАО 
«ГМ К « Н о р и л ь с к и й  н и ке л ь » .

4. О б и з б р а н и и  ч л е н о в  Р е в и з и о н н о й  к о м и с с и и  
О А О  «ГМ К « Н о р и л ь с к и й  н и ке л ь » .

5. О б у т в е р ж д е н и и  А у д и т о р а  р о с с и й с к о й  б у х 
га л те р с ко й  о тч е тн о с ти  О АО  «ГМ К « Н о р и л ь с ки й  н и 
ке л ь» .

6. О вн е се н и и  и зм ен ен и й  в У став  О АО  «ГМ К «Н о
р и л ь с к и й  н и ке л ь » .

7. О б у т в е р ж д е н и и  П о л о ж е н и я  о С о ве те  д и р е к 
т о р о в  О АО  «ГМ К « Н о р и л ь с ки й  н и ке л ь »  в н о в о й  ре 
д а кц и и .

8. О в о з н а гр а ж д е н и я х  и к о м п е н с а ц и я х  р а с х о 
д о в  ч л е н о в  С овета д и р е кто р о в  О АО  «ГМ К « Н о р и л ь 
с к и й  н и ке л ь » .

9. О б о п р е д е л е н и и  ц е н ы  и м ущ е ств а , я в л я ю щ е 
го с я  п р е д м е то м  С о гл а ш е н и й  о в о зм е щ е н и и  у б ы т 
ков , з а к л ю ч а е м ы х  с чл е н а м и  С о ве та  д и р е к т о р о в  и 
П р а в л е н и я  О АО  «ГМ К  « Н о р и л ь с к и й  н и ке л ь » .

10. О б о д о б р е н и и  в з а и м о с в я з а н н ы х  с д е л о к , в 
сов е рш е н ии  к о т о р ы х  им еется за и н те р е со в а н н о сть , 
по  в о з м е щ е н и ю  у б ы т к о в  чл е н а м  С о ве та  д и р е к т о 
р о в  и П р а вл е н и я  О АО  «ГМ К « Н о р и л ь с ки й  ни ке л ь» .

11. О б о п р е д е л е н и и  ц е н ы  у с л у г  п о  с т р а х о в а 
н и ю  о тв е тс тв е н н о с ти  ч л е н о в  С овета  д и р е к то р о в  и 
П р а в л е н и я  О АО  «ГМ К  « Н о р и л ь с к и й  н и ке л ь » .

12. О б о д о б р е н и и  сд е л ки  по  стр а х о в а н и ю  отв е т
с т в е н н о с т и  ч л е н о в  С о в е та  д и р е к т о р о в  и П р а в л е 
н и я  О АО  «ГМ К  « Н о р и л ь с к и й  н и ке л ь » , в  с о в е р ш е 
н ии  ко т о р о й  и м ее тся  з а и н т е р е с о в а н н о с т ь .

Совет директоров Общества информирует:
*  ЗАО «Национальная регистрационная компания» в соответствии с п.1 ст.56 Федерального Закона «Об 

акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» 
24 апреля 2001г. выполняет функции Счетной комиссии Общества.

*  Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, составлен на основании данных 
реестра акционеров Общества по состоянию на 26 мая 2008 г.

"к Регистрация акционеров или их представителей будет проводиться 30 июня 2008 г. с 12.00, время мест
ное, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Финансовая академия при Правительстве Российской 
Федерации;

"к Общество не обеспечивает проезд акционеров к месту проведения собрания;
"к При невозможности присутствовать на собрании в месте его проведения, акционер вправе принять 

участие в голосовании на годовом Общем собрании акционеров Общества:
з а п о л н и в  и о тп р а в и в  по  почте  б ю л л е те н ь  д л я  го л о с о в а н и я  по  ад ресу :

■ 21108, г. Москва, а/я 82 ЗАО «Национальная регистрационная компания»
или  пр е д с та в и в  б ю л л е те н ь  л и ч н о  по  сл е д ую щ и м  адресам :

■ 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6., ЗАО «Национальная регистрационная компания», тел. (495) 440
6345;

■ 663301, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО «Национальная 
регистрационная компания», тел. (3919) 42-21-51;

■ 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д. 4-А, оф. 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО 
«Национальная регистрационная компания», тел. (812) 346-7408;

■ 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15, Красноярское представительство ОАО «ГМК «Норильский ни
кель», тел. (3912) 59-1809;

■ 184500, Мурманская обл., г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 45, корп. 2, ОАО АКБ «РОСБАНК» Дополни
тельный офис «Мончегорск», тел. (81536) 7-2801, 7-2313;

■ 184430, Мурманская область, г. Заполярный, ул. Ленина, д. 1«а», ОАО АКБ «РОСБАНК» Дополнительный 
офис «Заполярный», телефон - (81554) 7-38-30.

*  В определении кворума годового Общего со
брания акционеров и голосовании участвуют бюлле
тени, полученные Обществом (по указанным выше 
адресам) не позднее, чем за 2 дня до даты проведе
ния собрания.

"к При регистрации для участия в собрании акци
онер должен иметь при себе паспорт или иной доку
мент, его заменяющий в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, а пред
ставитель акционера, кроме того - надлежаще офор
мленную доверенность; лицо, которое представля
ет на Общем собрании акционеров интересы юри
дического лица-акционера Общества, обязано под
твердить свои полномочия, предоставив при регист
рации нотариально заверенную копию Устава юри
дического лица, подлинники или надлежащим обра
зом заверенные документы об избрании (назначе
нии) на должность руководителя юридического лица, 
доверенность, подписанную руководителем юриди

ческого лица (для представителей).
"к Документы, удостоверяющие полномочия пра

вопреемников и представителей лиц, включенных в 
список лиц, имеющих право на участие в Общем со
брании (их копии, засвидетельствованные нотари
ально), прилагаются к направляемым этими лица
ми бюллетеням для голосования или передаются 
осуществляющему функции счетной комиссии реги
стратору при регистрации этих лиц для участия в 
Общем собрании.

"к Акционерам, согласно законодательству, пре
доставляется возможность ознакомиться с матери
алами, подлежащими рассмотрению на годовом 
Общем собрании акционеров, по всем адресам, ука
занным для личного представления бюллетеней с 
10.00 до 17.00 местного времени по рабочим дням, 
начиная с 9 июня 2008 г.
Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД

ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с достигнутой договоренностью между 

Пенсионным фондом и ОАО «Российские железные дороги», 
представление пенсионерам справки о стоимости проезда до
полнительно к проездным документам, согласно которым фак
тическая стоимость проезда превышает пределы, установ
ленные п. 10 Правил, утвержденных постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 1 апреля 2005г. № 176, не 
требуется.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: Открытый аукцион. Уполномоченный 
орган: Администрация города Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской области. Место на
хождения (почтовый адрес): 184530, Мурманская об
ласть, город Оленегорск, ул.Строительная, д.52.

Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru.
Номер контактного телефона (факс): (815-52) 53

667, (815-52) 52-893.
Контактное лицо: Тактарова Елена Викторовна.
Предмет муниципального контракта: Выполнение 

работ по освещению сквера Ленинградского проспекта в 
городе Оленегорске. Объем выполняемых работ: Монтаж 
силовых кабелей ВБбШнз-0,66 (5/35) - 360 м, кабель ВБбШнз- 
0,66 (5/16) - 1350 м, кабель ВБбШнз-0,66 (3/4,0) - 135 м. 
Монтаж опор с лампами ДРЛ 125 - 32 шт., трансформаторы 
тока 100/5 кл. точности 0,5 (Т 0,66 100/5) - 10 шт.

Место выполнения работ: 184530, Мурманская об
ласть, город Оленегорск, сквер Ленинградского проспекта.

Срок, место и порядок предоставления докумен
тации об аукционе: с 08.06.2008 до 10 час.00 мин. 
30.06.2008, по адресу: 184530, Мурманская область, город 
Оленегорск, ул. Строительная, д.52, кабинет № 99, на осно
вании заявления любого заинтересованного лица, поданно
го в письменной форме (как нарочным, так и посредством 
почтовой связи), в том числе в форме электронного доку
мента, в адрес Уполномоченного органа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявле
ния, бесплатно, ежедневно с 14.00 час. до 17.00 час. по 
московскому времени, кроме выходных дней.

Официальный сайт размещения: Гэсударственные 
закупки Мурманской области (gz-murman.ru).

Начальная (максимальная) цена контракта  со
ставляет: 6490000 (шесть миллионов четыреста девянос
то тысяч) рублей.

Проведение аукциона: 184530, Мурманская область, 
город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 
207, 08.07.2008 в 11час. 00 мин.

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РФ ИНФОРМИРУЕТ
К сведению граждан-получателей 

Государственной социальной помощи
Государственное Учреждение -  Управление Пенсион

ного фонда Российской Федерации в г Оленегорске напоми
нает: гражданам, желающим отказаться от получения на
бора социальных услуг (НСУ) на 2009 год в натуральной 
форме и получать его денежный эквивалент, необходимо в 
срок до 1 октября текущего года обратиться с соответ
ствующим заявлением в Клиентскую службу Управления 
(каб. № 1). В случае направления указанного заявления в 
адрес Управления средствами почтовой связи оно должно 
быть заверено нотариально.

Гражданам, имеющим ограничения в возможности пе
редвижения, необходимо заблаговременно предусмотреть 
способ подачи заявления об отказе от получения НСУ (его 
части): вызов нотариуса на дом для заверки заявления и 
последующая отправка заявления в адрес Управления, либо 
доверить право подачи заявления об отказе от получения 
НСУ (с нотариальным оформлением соответствующей до
веренности) своему представителю.

Также Управление информирует граждан из числа по
лучателей государственной социальной помощи, сохранив
ших на 2008 год право на НСУ в натуральной форме, о воз
можности получения в клиентской службе Управления (каб. 
№ 1) справки, подтверждающей их право на социальные 
услуги в 2008 году. Данная справка необходима в первую 
очередь гражданам, сохранившим на 2008 год право бес
платного проезда в пригородном железнодорожном транс
порте, так как является обязательным документом для по
лучения в кассе вокзала безденежных проездных докумен
тов (билетов). Кроме того, этой же справкой может под
тверждаться право граждан на получение бесплатной ме
дицинской помощи, в том числе бесплатное обеспечение 
лекарственными средствами по рецептам врача (фельд
шера), что особенно важно для лиц, временно находящихся 
на территории другого субъекта Российской Федерации.

Время приема: 
понедельник -  четверг 09.30-12.00 
и 15.00-17.30; пятница 09.30-12.00.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 июня 2008 г.

mailto:zakazolen@com.mels.ru

