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Первого февраля в Мурманске 
состоялась традиционная еже
годная пресс-конференция губер
натора Мурманской области 
Юрия Алексеевича Евдокимова и 
членов правительства Мурманс
кой области, посвященная итогам 
минувшего года. Как всегда во 
время проведения таких встреч 
региональной власти и СМИ, в 
зале заседаний правительства 
яблоку было упасть негде, что 
вполне понятно — они вызыва
ют у журналистов бесспорный 
профессиональный интерес и 
возможностью получить инфор
мацию из первых рук, и возмож
ностью напрямую получить отве
ты на собственные вопросы. 
Пресс-конференция продолжа
лась более двух с половиной ча
сов, а вечером в Мурманском об
ластном Дворце культуры им. 
С.М. Кирова прошел прием в 
честь Дня российской печати.

Читайте на 3-й стр.

Фестиваль 
солдатской песни

Приближается XII областной фестиваль 
солдатской песни, посвященный девятнад
цатой годовщине вывода советских войск 
из Афганистана. Как обычно он состоится 
под девизом «С боевыми друзьями встре
чаюсь, чтобы памяти нить не прервать...». 
О том, как фестиваль пройдет в этом году, 
рассказала начальник отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации 
города Е. Шевцова: «Определенные акцен
ты в его программе будут расставлены в 
связи с тем, что в этом году исполняет
ся десять лет со дня создания Всерос
сийской общественной организации «Бое
вое братство», объединяющей поколения 
ветеранов, защищавших страну в годы 
Великой Отечественной войны, интере
сы Родины в Афганистане и на террито
рии республик Северного Кавказа и Азии.

Работа фестиваля начнется с торже
ственной церемонии открытия, кото
рая состоится 16 февраля в 13 часов в 
Молодежном досуговом центре «Полярная 
звезда», продолжится конкурсной програм
мой исполнителей и авторов песен граж
данской и патриотической тематики, ве
чером встречи ветеранов боевых дей
ствий с участниками конкурсной програм
мы. 17 ф евраля в 13 часов состоится 
м ит инг у  мемориала «Памяти павших 
ради живых...» на Ленинградском проспек
те, в котором будут участвовать пред
ставители молодежных общественных 
организаций, объединенных Мурманским 
центром гражданского и патриотическо
го воспитания, ветераны-интернациона
листы и участники конкурса, а в 14 часов 
на заклю чит ельном  концерт е фести

НОВОСТИ
валя пройдет вручение государственных на
град России, наградных знаков и призов по
бедителям конкурсной программы.

Наряду с теми, кто в течение многих 
лет предан этому мероприятию, ожидает
ся приезд новых участников-исполнителей 
высокого профессионального уровня — пред
ставителей «Союза композиторов Заполя
рья», городов области и других регионов Рос
сии. Ежегодно учредителем гран-при фес
тиваля становится губернатор Мурманс
кой области Ю. Евдокимов. Абсолютный по
бедитель трех конкурсных номинаций полу
чит этот почетный приз. Специальные при
зы — за лучшее воплощение темы любви и 
преданности Отечеству, за лучшую песню о 
Краснознаменном Северном флоте, о служ
бе в горячей точке и срочной службе в ар
мии, учредили глава города Оленегорска Н. 
Сердюк, депутаты Государственной думы 
И. Чернышенко, М. Ненашев и Мурманское 
региональное отделение Всероссийской по
литической партии «Единая Россия». Мур
манские региональные отделения обще
ственных организаций «Боевое братство» 
и «Совет ветеранов Афганистана» отме
тят участников специальными призами за 
преданность фестивалю и надежду на про
должение лучших его традиций. Приглаша
ем всех оленегорцев на концертную и кон
курсную программы фестиваля солдатской 
песни, который из года в год укрепляет ав
торитет нашего города в гражданском со
обществе России».
Смотр молодых резервов

Фестиваль патриотической песни «Ро
весник» проводится в МДЦ «Полярная звез

да» уже в пятый раз. В нынешнем году этот 
скромный юбилей совпал с еще двумя зна
менательными датами: шестьдесят пятой 
годовщиной со дня разгрома немецко-фа
шистских войск под Сталинградом и нача
лом кампании по выборам Президента Рос
сийской Федерации. Последнему событию 
в силу его актуальности было уделено зна
чительное внимание: параллельно с песен
ной программой состоялся конкурс плака
тов, в котором приняли участие пять твор
ческих групп (победителями стали учащие
ся художественной школы Иван Скворцов 
и Лолита Вялая), а также проводилась ак
ция «День молодого избирателя» — специ
альный опрос зрителей концерта, показав
ший почти стопроцентную готовность оле
негорцев прийти на избирательные участ
ки и отдать свои голоса за того или иного 
кандидата на главный российский пост.

У «Ровесника» — назначение особое. Он 
задумывался как молодежный аналог фес
тиваля солдатской песни «С боевыми дру
зьями встречаюсь, чтобы памяти нить не 
прервать.», который проводится в нашем 
городе с 1997 года и завоевал прочную попу
лярность не только в Мурманской области, 
но и далеко за ее пределами. По условиям 
«взрослого» фестиваля участвовать в нем 
могут исполнители не моложе восемнадца
ти лет. Как же быть тем, кто еще не достиг 
этого возраста? Для них и существует «Ро
весник», задача которого — дать подраста
ющему творческому поколению возмож
ность почувствовать атмосферу зала, вы
ступить на публике, оценить свои силы и 
способности. Кроме того, «Ровесник» — это 
своеобразный смотр резерва для «взросло
го» фестиваля: многие из тех, кто сейчас

«засветился» в нем, через год-другой вый
дут уже на более солидный уровень.

Заявок было подано много, побороться 
за призы приехали музыканты из Оленьей 
Губы. Но первую скрипку играли все же оле- 
негорцы. Соревновались в двух номинаци
ях: «Вокально-инструментальные ансамб
ли» и «Солисты». Борьба между несколь
кими десятками претендентов на победу 
развернулась нешуточная, а в выигрыше 
остались, в первую очередь, слушатели, 
которым был предложен весь спектр му
зыкальных стилей и направлений: от жест
кого хард-рока до романтической лирики. 
Фестиваль, надо сказать, вызвал непод
дельный интерес среди поклонников хоро
шей песни — пустых мест в зале «Поляр
ной звезды» наблюдалось немного, так что 
поддержка выступавшим была обеспече
на самая что ни на есть активная.

Победителями конкурса стали: Гран- 
при завоевала Кристина Можжухина (дет
ский дом «Огонек»); номинация «Солисты- 
исполнители» от 12 до 16 лет — первая 
премия у Екатерины Хахалевой (ДК «Гор
няк»), вторая — у вокальной группы «Ве
терок» (п. Оленья Губа, ЗАТО Скалистый), 
третья — у вокального ансамбля школы 
№ 4 (руководитель А. Соловьева); номи
нация «Солисты-исполнители» от 16 до 25 
лет — первое место у Марины Главацкой 
(МДЦ «Полярная звезда»), второе — у На
сти Хахалевой (ДК «Горняк»), третье — у 
дуэта Марина Главацкая — Алина Лаврен
тьева (МДЦ «Полярная звезда»); номина
ция «ВИА» — первое место не присужда
лось, второе место — у группы «ПК-13» 
(школа № 4), третье — у вокальной груп
пы «Изгнанник» (г. Оленегорск).

Подготовили Ирина ДЬЯЧКОВА 
и Святослав ЭЙВЕ.

CMYK



О л е н е го р с ки й  ГОК

«Карьер-Техника»: год за годом
Счет времени с тех пор, как участок ремонтной службы УАТ был выведен на аутсорсинг, пошел уже на 

годы. За этот период в оленегорском подразделении ЗАО «Карьер-Техника» произошло немало перемен, о кото
рых рассказал руководитель подразделения Вячеслав Юрьевич ЗЕЛЕНОВ.

— Какие события, наиболее 
значимые для вашей компании 
в целом, Вы хотели бы отме
тить?

— 2007 год стал для нашей ком
пании важным 
годом в плане 
увеличения до
говорных, фи
нансовых и люд
ских ресурсов.
Были подписаны 
договоры с но
выми предприя
тиями, с которы
ми, я надеюсь, 
сложатся хоро
шие деловые от
нош ения. На 
К о в д о р с к о м  
ГОКе, с кото
рым заклю чен 
контракт в про
шлом году, под
разделение зани
мается ремонтом бульдозерной 
техники. Там около 70 человек вы
полняют эти работы. Пятьсот че
ловек вошли в нашу компанию с 
предприятий в Самаре и Новой 
Калитве Ростовской области. На 
этих заводах «Карьер-Техника» 
взяла на себя транспортное обес
печение. Кроме того, в прошлом

году была проделана огромная ра
бота по заключению договоров с 
известным холдингом «Евразру- 
да». На сегодня компания прошла 
стадию тендерного отбора и всту
пила в стадию уже непосредствен
ного составления договоров, кото
рые будут подписаны в ближайшее 
время с двумя ГОКами этого хол
динга, тоже добывающими желез
ную руду. Весь комплекс автомо
бильного и вспом огательного 
транспорта, а также вывозка гор
ной массы и вскрыши будут нахо
диться в зоне ответственности ЗАО 
«Карьер-Техника», куда перейдут 
дополнительно 700 человек. В про
шлом году наша компания стала 
официальным представителем на 
российском рынке американской 
компании «Велман». Это один из 
лидеров по выпуску фрикционных 
компонентов для карьерной техни
ки Caterpillar, TEREX, Hitachi.

— Насколько успешно выпол
нены задачи ушедшего года в оле
негорском подразделении?

— Наши главные задачи — обес
печить бесперебойную и своевре

менную выдачу машин из ремонта 
и, соответственно, выполнить коэф
фициент технической готовности. По 
большегрузным автосамосвалам, 
бульдозерам и вспомогательной тех

нике в 2007 году мы полностью вы
полнили взятые на себя обязатель
ства, хотя в начале года были труд
ности по выпуску на линию тяже
лых бульдозеров. Все основные по
казатели выполнялись без сбоев. 
Сложнее начался этот год, для этого 
были свои причины, но, я думаю, 
что в дальнейшем таких проблем не

возникнет.
За небольшой срок сотрудни

чества с комбинатом мы постоянно 
работаем над повышением каче
ства ремонтов и сокращением сро
ков простоев техники в ремзоне. 
Для этого в 2007 году у нас была 
организована бригада кузовных 
работ из 11 человек, которая тру
дится в три смены. Большой объем 
ремонта и футеровки кузовов взят 
на себя именно из желания контро
лировать качество этих работ. В 
прошлом году мы отказались от 
капремонта на стороне тяговых 
электродвигателей ДК-722 и яко
рей на них, и силами электроучас
тка стали выполнять эти работы 
самостоятельно. Анализ показал, 
что у нас ремонт выполняется ка
чественнее. Если сравнивать циф
ры по годам, то в 2007 году мы 
поменяли на 25 тяговых электро
двигателей меньше, чем в 2006. Из- 
за улучшения качества выполняе
мых работ агрегатным участком и 
участком электроремонтов про
изошло снижение почти на 35% 
объема работ для участка техобс

луживания и текущего ремонта. 
Также происходит снижение объе
мов работ при замене редукторов 
моторколес: если в 2006 году их 
заменили 100 единиц, то в 2007 — 

59. Такие р е
зультаты по за
мене узлов дают 
в о з м о ж н о с т ь  
для сниж ения 
загруженности 
р е м о н т н о й  
зоны, соответ
ственно проис
ходит снижение 
затрат. Однако 
остаю тся про
блемы, над кото
рыми предстоит 
работать в даль
нейшем. Если по 
некоторым уз
лам произошло 
снижение, то по 
тяговым генера

торам, напротив, увеличение.
— Какими важными событи

ями был наполнен 2007 год в оле
негорском подразделении компа
нии?

— Деятельность нашей компа
нии тесно связана с деятельностью 
комбината. Для нас радостно, что 
Оленегорский ГОК в прошедшем 
году значительно обновил парк 
бульдозерной и вспомогательной 
техники. Появились два тяжелых 
гусеничных бульдозера, один ко
лесный малый гусеничный бульдо
зер, с которым постоянно были 
проблемы на сушке, два грейдера, 
погрузчик среднего класса, два 
трубоукладчика и несколько соро
катонных автосамосвалов. Посте
пенно обновляется парк большег
рузных автосамосвалов. Уже со
бран и практически готов к работе 
один новый 130-тонный «БелАЗ», 
в стадии сборки находится второй. 
В планах — закупка еще четырех 
большегрузов. Техника стареет, а 
в парке есть автомобили, которые 
перешли уже рубеж пятидесятиты
сячной наработки моточасов, неко
торые автосамосвалы работают с 
середины 90-х годов. И, конечно, 
они находятся в изношенном состо
янии. Их ремонт требует больших 
трудозатрат, финансовых вложе
ний, чтобы поддерживать их в ра
бочем состоянии.

С мая 2007 года — сначала вре
менно, затем на постоянной основе

— нами приняты на обслуживание 
«Юнит Риги». В связи с этим к нам 
перешли люди, занимавшиеся об
служиванием американских боль
шегрузов в управлении автомо
бильного транспорта. Мы вынуж
дены были еще набрать дополни
тельно работников, и штат увели
чился более чем на 30 человек. Де
сять из одиннадцати «Юнит Ригов» 
регулярно находятся в работе. 
Одиннадцатый с хозномером 2 в 
данное время восстанавливается, и 
мы приложим все усилия, чтобы 
до середины марта он начал рабо
тать. Запчасти для него получены, 
работа ведется достаточно актив
но. Единственное, в процессе вос
становления возникают разные 
нюансы, требующие дополнитель
ного привлечения людей, которых 
очень не хватает.

— Значит, кадровый вопрос 
коснулся и вас?

— Да, к сожалению, с квали
фицированными кадрами с каждым

годом все сложнее. Происходит ес
тественный отток людей, обладав
ших богатым опытом и квалифика
цией: кто-то уходит на пенсию, кто- 
то уезжает. Молодежь, приходя
щая на смену, не всегда обладает 
достаточными знаниями, опыт им 
приходится набирать на рабочем 
месте. Кроме того, многие, попро
бовав, уходят, так как понимают, 
что не справляются. Конечно, мы 
берем молодых ребят, учим, но не 
для всех оказывается понятна спе
цифика предприятия, или же про
сто нет желания учиться. Однако 
есть и такие, кто с удовольствием

остается и работает хорошо и от
ветственно, но процент таких, к со
жалению, невелик.

Конечно, мы пытаемся решить 
кадровый вопрос, но для этого 
нужно время. Так, на днях был 
подписан договор с горнопро
мышленным колледжем о том, что 
их учащ иеся будут проходить 
практику на нашем предприятии. 
Ведется переговорный процесс и с 
компанией TEREX о дополнитель
ном обучении людей, которые бу
дут заниматься обслуживанием 
«Юнит Ригов». Требуется для лю
дей курс обучения по электричес
кой части, по гидравлическим сис
темам этого автомобиля, по диаг
ностике. Как я уже говорил, к нам 
перешли люди из УАТ, занятые на 
обслуживании американских авто
мобилей, но, например, специалист, 
который работает с компьютером, 
с системами электроники, пока 
только один.

— Насколько активно ведет
ся работа в области охраны тру
да и промышленной безопасно
сти?

— В 2007 году в нашем под
разделении завершена аттестация 
рабочих мест. Получена вся соот
ветствующая документация. Ее ре
зультаты, как и положено, доведе
ны до сведения работников. Каж
дый из них обеспечен, в зависимо

сти от вредности условий труда, 
средствами индивидуальной защи
ты, спецодеждой. На этом компа
ния не экономит. А такая пробле
ма, как замена расходных материа
лов, на сегодня вообще ушла: ру
кавицы, прорезиненные перчатки 
и прочее выдаются рабочим по 
мере износа. Постоянно идет про
цесс обновления спецодежды. Ее 
последняя партия несколько отли
чается от той, что была у нас до 
этого. Изменится не только ее цвет, 
но и покрой. Эти комплекты ока
зались удобнее и практичнее, по
этому со временем полностью пе
рейдем на них.

Д ополнительно закупаю тся 
СИЗ для профессий, связанных с 
вредными условиями труда. На
пример, для сварщиков, которые 
заняты на кузовных работах, при
обретены маски с принудительным 
наддувом воздуха. Человек, рабо
тающий, сидя на корточках, в кузо
ве, получает изрядную дозу газов, 
выделяющихся при сварке. Подоб
ные маски с наддувом воздуха под 
них дают возможность уменьшить 
количество вредного газа, которым 
дышит сварщик. В настоящее вре
мя ведется работа по установке си
стемы вентиляции в зоне ремонта 
кузовов, чтобы уменьшить воздей
ствие вредных газов на всех рабо
тающих в ремзоне.

Продолжение на 8-й стр.
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Есть контакт!

Ю. Евдокимов:
«Год завершили достойно»

«Скаж у коротко: уш едш ий  
год мы завершили достойно, — 
именно с этого начал пресс-кон
ференцию губернатор М урман
ской области Ю рий Евдокимов. 
—  Наши предприятия сработа
ли с очень неплохим финансовыгм 
результ ат ом , и это дало воз
мож ность создать существен
ный задел для того, чтобыг р е 
шить м ногие социальныге про- 
граммыг 2007-го года и с хоро
ш им и показат елям и войт и в 
2008-й год». Губернатор напом
нил, что для очень многих кате
горий граждан, в том числе ра
ботников образования и особен
но —  дошкольных учреждений, 
некоторых категорий бюджетных 
служащих, год начался с повы
ш енных зарплат и иных соци
альных выплат.

Будет увеличена помощь му
ниципальны м  образованиям , 
причем абсолютно всем. В 2008
м году она вырастет на 1млрд. 100 
млн. рублей и составит около 4,5 
млрд. рублей. «Для меня особен
но важно, —  отметил губерна
тор, —  что такие депрессивныге, 
приносящие нам немало беспо
койства районыг, как Кандалак
шский, Ловозерский, Кольский, 
Терский, получат  очень сущ е
ственную дополнительную фи
нансовую поддерж ку».

К ныне действующей тридца
ти одной региональной социаль
ной программе в этом году бу
дут введены одиннадцать допол
нительных, в том чи сле:. 
«Демографическая ситу
ация» —  на эти цели в 
областном бюджете зало
жено 16,5 млн. рублей; 
«П омощ ь населению  с | 
онкологическим и заб о 
леваниями» —  106,5 млн. I 
рублей; «Д ополнитель
ная социальная поддерж
ка инвалидов» —  12 млн. 
рублей; «У крепление | 
службы участковых упол
номоченных милиционе
ров» —  более 6 млн. руб
лей; «Развитие физкуль
туры и спорта», помимо 
отдельной  програм м ы  
по биатлону, —  36 млн. 
рублей ; «В од осн абж е
ние населенных пунктов | 
Мурманской области» - 
50 млн. рублей; «Школь-1 
ный автобус» —  5 млн. 
рублей; «Техническое 
переоснащение государ
ственной противопожар
ной службы» —  112 млн. рублей. 
Помимо этих программ отдель
ной строкой в бюджете выделена 
пом ощ ь м униципалитетам  по 
строительству и поддержанию 
м униципальны х дорог —  100 
млн. рублей. Еще 100 млн. пре
дусм отрено на рем онт м ного
квартирных домов и переселение

из аварийного и ветхого жилого 
фонда. «Много это или мало — 
время покаж ет. Конечно, это 
небольшие цифрыг, но это нача
ло, и совершенно понятно, что 
по м ере исполнения бюдж ета  
они могут быть скоррект иро
ваныы в сторону увеличения», — 
сказал Ю. Евдокимов.

По сравнению с 2006-м годом 
в 2007-м в области существенно 
снизился уровень безработицы 
—  с 3,7% до 3,1%. Но еще более 
важным —  знаковым —  событи
ем губернатор  назвал то , что 
впервые в истории Мурманской 
области, по крайней мере с мо
мента образования новой Р ос
сии, уровень пенсии пенсионе
ра превысил прожиточный ми
нимум для пенсионеров. Ожида
ется, что с февраля соотношение 
пенсии к прожиточному мини
муму составит 109%: «Очень на
деюсь, что это уст ойчивая и 
уж е необрат им ая тенденция. 
Мыг очень долго к этому шли, и 
наконец-т о нам удалось  эт у  
проблем у пот ихонечку р е 
шить».

В целом расходы областного 
бюджета на социально-культур
ную сферу увеличатся в 2008-м 
году на 2,7 млрд. рублей (или на 
23%). Общая доля социальных 
расходов в общем бюджете со
ставляет 47% —  это достаточно 
хорош ий показатель, поэтому 
неслучайно первый вице-пре
мьер правительства РФ Дмитрий

Власть и  С М И : спелись!
в

нения в области действует двад
цать одна целевая программа, и 
только в этом году на их реализа
цию заложено 370 млн. рублей.

Достойным ответом тем, кто 
«горлопанит по поводу антина
родной политики», Ю. Евдоки
мов назвал дем ограф ические 
показатели, приведя данные рос
сийской статистики: по сравне
нию с 2006-м годом в 2007-м по
чти наполовину сократилась ес
тественная убыль населения. Не 
с чистого листа в области начат 
Год семьи: впервые в 2007-м году, 
и это губернатор также опреде
лил как событие знаковое, были 
закрыты два детских дома-интер
ната —  в Тихвине и Апатитах, по
скольку в них больше нет нужды. 
Детей активно забирают в семьи.

«Мы мож ем гордиться тем, 
что начинаем  дейст вит ельно  
вкладыгвать деньги в развитие. 
Если в 1999-2000-м годах наша 
областная инвестиционная ад
р есн а я  програм м а вм ест е с 
тем, что вкладыгвал в Мурманс
кую  област ь федеральныгй 
центр, составляла чуть меньше 
300 млн. рублей, то т олько в 
2008-м  году мыг увели чи ли  ее 
сразу на 600 млн. рублей». Так
же в прошлом году все-таки уда
лось реш ить вопрос вы платы  
районного коэффициента к базо
вой пенсии —  «и есть такие све
дения, что многие пенсионерыг 
засобирались  в более теплыге 
края. Это нормально, так дол-

Медведев, в январе побывавший 
с визитом в Мурманской облас
ти, особо отметил большое вни
мание региональной и муници
пальных властей к проблемам 
социального развития региона. 
Достаточно отметить, что толь
ко в вопросах  качественного 
улучшения системы здравоохра-

ж но быть. И  мыг будем помо
гать тем, кто на это действи
тельно решится».

Для пяти категорий мало
имущих граждан снижена их доля 
платежей за услуги ЖКХ до 15%, 
а в ближайшие годы правитель
ство области намерено выпол
нить свое обещание и довести эту

долю до 10%. Пра
вительство взяло 
на себя о б я за
тельство выйти в 
2009-м  году  на 
средню ю  за р а 
ботную  плату в 
области в 25 тыс. 
рублей , в те ку 
щем году —  в 21
22 тыс. рублей. Основания для 
этого есть, поскольку на декабрь 
прошлого года средняя заработ
ная плата в Мурманской облас
ти уже составляла 19 тыс. рублей. 
Солидную поддержку из област
ного бю джета будут получать 
люди старшего поколения —  в 
рамках недавно принятой про
граммы «Старшее поколение». 
Для молодых семей предусмот
рен реально работающий меха
низм их поддержки —  будь то 
трудоустройство, получение жи
лья или помощь при рождении 
детей.

«Я  по-преж нему очень опа
саюсь популизма, —  сказал Ю. 
Евдоким ов. —  П от ом у что в 
ходе больш их избирательныгх 
кампаний, в том числе и после 
их завершения, постоянно р а з
даются лозунги «Все отдать, 
все раст ребуш ит ь, золот ова- 
лютныгй, стабилизационныгй  
фондыг»... А где взять деньги на 
ур о вн е  област ном , м ало  кто  
беспокоит ся. Мыг привыгкли, и 
впредь будем опираться на свои 
силыг, делать то, что нам по 

карману, и не соби
р а ем ся  вводит ь  
лю дей  в заблуж 
дение. Очень мно
гие из главныгх со- 
быгтий 2007-го  
года  показали, 
что власт ь  — и 
ф едеральная, и 
реги о н а льн а я  — 
знает , что д е
лать, как делать, 
и самое основное 
— власть пользу
ется доверием».

В заверш ение 
губернатор отме
тил, что в этом  
году  п рави тель
ство продолж ит 
работать в плано
вом порядке, про
долж ит вы страи
вать конструктив
ные отношения с 
главными бюдже
то о б р азу ю щ и м и  

предприятиями области, муни
ципалитетами, областной думой. 
«Мыг считаем, что у  нас уж е  
почти завершена реформа м ес
т ного сам оуправления, и что 
м н огие  муниципалитетыг т е
перь со своим и бю дж ет ам и  
выгшли в свободное плавание.

мыг, тем не менее, сразу заявля
ем  — конт роль будет  очень  
жесткий. Это совершенно но
вая система партнерских отно
шений, которая будет особен
но четко обозначена именно сей
час, в 2008-м году.

Таким образом, все основныге 
задачи 2007-го года решеныг, мыг 
знаем свои недоработки и про- 
блемыг, и если мыг будем р а б о 
тать так же слаженно и друж
но, то мыг существенно продви
немся вперед и в 2008-м году».

Затем с подробным докладом 
об итогах года выступил первый 
заместитель руководителя депар
тамента экономического разви
тия Сергей Семенов, после чего 
свои вопросы задавали журнали
сты, которых интересовали мно
гие насущные темы, в том числе 
и то, как губернатор оценивает 
работу СМИ. «В целом, мне по 
нраву, как выг в этом году рабо
тали. Если надо, то и хлестали. 
Но быгвали случаи, выгзыгвавшие 
возм ущ ение и раздраж ение. 
Хотя самое главное, что любая 
т акая публикация не ост ава
лась незамеченной», — ответил 
губернатор , не прем инув при 
этом отдать должное тем печат
ным изданиям, которые в пери
од выборных кампаний повели 
себя «как нехорош ие ж енщ и
ны», позволив использовать свое 
имя в предвыборных гонках. Как 
факт, бесспорно, полож итель
ный и заметный, Юрий Алексее
вич отметил появление в регио
не новых СМИ. В частности, был 
удовлетворен  ж урналистский  
интерес и в части вопросов о кор
рупции во власти, о структуре ад
м инистративного  управления 
областью , бы ла дана полож и
тельная оценка работы област
ной думы. В разговоре приняли 
участие члены  п равительства 
М урманской области, ответив
шие на адресованные им вопро
сы.

Позже в ДК им. С.М. Кирова 
состоялся традиционны й  Бал 
прессы, где царила праздничная 
атмосфера. Состоялись церемо
ния награждения лучших и из
брание «Мисс пресса». Уже не
формальное общение власти и 
представителей СМИ продолжи
лось весело и энергично, словно 
позади и не было напряженного 
дня совместной работы: кто хо
рошо работает, тот и отдыхает так 
же.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.Поддерживая их на этом пути,

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 9 февраля 2008 г. 3



Актуально

О  краЖах, грабеЖах и вакансиях
За чередой новогодних праздников не успели оглянуться, как пролетел первый месяц 2008-го года. 

Первые январские недели, когда население, не обремененное необходимостью каждый день ходить 
на работу, дает себе волю и от души расслабляется, традиционно и в обществе, и в правоохрани
тельных органах считаются криминогенноопасными. О том, каким выдался январь в этот раз и не 
только, «Заполярке» рассказал начальник милиции общественной безопасности ОВД по городу Оле
негорску капитан милиции ЛЯПИН Игорь Викторович:

— Криминогенная ситуация в городе сей- тителей, и, с другой, облегчает нашу работу,
час сложная, но при этом она остается на уров
не аналогичного периода прошлого года, то 
есть мы продолжаем ее удерживать. Начало 
года открыли сразу три уличных грабежа — 
у женщин вырывали сумочки. В течение не
дели несовершеннолетний, который этим за
нимался, был установлен и задержан. Во всех 
случаях это происходило вечером в плохо ос
вещенных местах — как правило, это скве
ры, а также дворы многих жилых домов. В 
связи с этим в настоящее время мы готовим 
письмо в адрес городской администрации по 
вопросу освещенности некоторых террито
рий, а горожан я бы попросил быть внима
тельнее в таких местах, даже если это соб
ственный двор, особенно в поздние часы.

Много хлопот продолжают доставлять 
граждане, посещающие бар «Олень», который 
остается неспокойным с точки зрения потен
циальной опасности заведением — здесь не
редко происходят непонятные потасовки и 
драки. Мы долго общались с его руковод
ством, вели переговоры, и, теперь, наконец, 
есть положительный результат — внутри по
мещения установили видеонаблюдение, кото
рое, с одной стороны, дисциплинирует посе-

если все-таки что-нибудь происходит. Но, увы, 
наши сограждане нашли простой выход из 
положения — теперь, чтобы выяснить отно
шения, они выходят из контролируемого ви
деонаблюдением бара на улицу, где им ничто 
не мешает «разговаривать» на кулаках, после 
чего они обращаются за помощью в больни
цу, в милицию.

В этом отношении не так давно порадо
вала администрация ресторана «Ленинград», 
которая заключила договор сотрудничества с 
мурманским охранным предприятием «Безо
пасность и охрана» — теперь службу по ох
ране порядка в ресторане несут его сотруд
ники, обеспечивая отдыхающим порядок и 
спокойствие. Со своей стороны мы в случае 
необходимости всегда готовы им помочь, по
сещаем своих коллег, общаемся с ними. Это 
положительный и эффективный с точки зре
ния влияния на ситуацию пример для осталь
ных — насколько мне известно, в последнее 
время оленегорцы и гости города посещают 
ресторан с большим удовольствием, нежели 
прежде, поскольку чувствуют себя более спо
койно и уверенно. Сюда, наконец, перестали 
пускать в спортивных костюмах и навеселе,

и ведь это правильно — нужно заботиться о 
собственном имидже.

Что касается краж, то на данный момент 
самая громкая произошла двадцать шестого 
января в салоне связи «Торбек», который на
ходится в 25-м магазине — украдено много 
мобильных телефонов. Ведется следствие.

Очень беспокоит молодежь, особенно в 
выходные дни, когда раздолье для принятия 
алкоголя. А, выпивая сверх меры, молодые 
люди, как правило, перестают себя контроли
ровать. Бесконтрольность же приводит к гру
стным, а то и печальным последствиям. Кста
ти, к всеобщему сведению: изменился процесс 
рассмотрения заявлений о побоях — сейчас 
даже по факту нанесения легких телесных 
повреждений возбуждается уголовное дело. 
Так что, всегда нужно думать о последствиях 
своих действий.

Еще сейчас занимаемся поисками Яны 
Геннадиевны Петровой, 1992-го года рожде
ния, учащейся 15-й школы, которая ушла из 
дома и, есть предположение, могла выехать 
за пределы города. Обращаюсь ко всем, кто 
располагает информацией, или кому станет 
что-либо известно о месте ее нахождения — 
позвоните по телефону 02 или 58-600: помо

гите найти человека!
Второго марта состоятся выборы прези

дента Российской Федерации, а выборы — это 
всегда большая ответственность, ведь мы от
вечаем за безопасность людей. Поэтому го
товимся к этому мероприятию очень скрупу
лезно, все должно пройти на соответствую
щем уровне. Говоря о безопасности населе
ния, не могу не сказать о том, что во исполне
ние федерального закона по борьбе с терро
ризмом в июле 2007-го года решением Мур
манской областной антитеррористической 
комиссии было принято решение о создании 
паспортов безопасности на объектах с массо
вым пребыванием граждан (в основном, шко
лы, детские сады, рынки, спортивные и куль
турно-массовые сооружения).

Таким образом, мы работаем, как обыч
но, в штатном режиме. Кстати, у нас есть 
шесть вакансий сотрудников патрульно-по
стовой службы, и мы приглашаем на работу 
мужчин, обязательно — отслуживших в ря
дах Вооруженных сил. Заинтересовавшимся 
нужно обращаться отдел кадров ОВД по го
роду Оленегорску. Среднемесячная заработ
ная плата сотрудника милиции с учетом пос
леднего повышения ожидается с февраля 2008 
года порядка 20 тысяч рублей. В заключение 
хотел бы обратиться к горожанам — будьте 
осторожными и бдительными, не проходите 
мимо чужой беды, и помните, что спокойствие 
в нашем городе зависит от наших с вами со
вместных усилий.

Ольга ВЕНСПИ.

Творчество

Добрая сказочница из Рев<?ы
Надеж да Большакова на сегодняшний день  —  фигура номер один в саамской литературе. Утвержде

ние безусловное, не подлежащее сомнению. П осле смерти в 1990 году родоначальницы словесного искус
ства коренной народности Кольского полуострова Октябрины Вороновой Большакова сумела подхва
тить знамя, и уж е без малого два десятка лет ее позиции остаются незыблемыми. Во вторник 29 
января Надеж да Павловна была гостьей Оленегорска.

В литературе Надежда Больша- ных и ответственных мероприятий. 
кова заявила о себе довольно по- Не далее как в прошлом году под ее 
здно, зато сразу ярко и сильно. На- руководством группа представите-
чинала с поэзии, а в 1994 году вы
пустила книгу «Подарок чайки» — 
сборник сказок, написанных ею на 
основе саамского фольклора. Сбор
ник этот сразу стал событием в 
культурной жизни края и маленько
го северного народа, чьи многове
ковые традиции тогда еще только 
начинали открываться для широкой 
публики. «Подарок чайки» стал для 
саамов такой же хрестоматийной 
книгой, как «Вольная птица» или 
«Хочу остаться на земле» Октябри
ны Вороновой. Неудивительно, что 
талант Большаковой был замечен в 
областной писательской организа
ции, и она второй после знаменитой 
землячки была принята в члены 
Союза писателей России. На дан
ный момент больше никому из саа
мов это достижение повторить не 
удалось.

Дело, конечно, не в официаль
ных званиях и регалиях. Большако
ва трудится, не покладая рук. Она 
не только писатель, но и видный об
щественный деятель. Осенью 1997 
года по инициативе ответственного 
секретаря Мурманского отделения 
СПР Виталия Маслова состоялся 
первый в истории области Славян
ский Ход по маршруту Мурман- 
Черногория. Н. Большакова была в 
той поездке на правах рядовой уча
стницы, однако через несколько лет, 
уже после смерти Маслова, сама 
взялась за организацию таких слож-

лей интеллигенции Кольского Запо
лярья проехала по городам России, 
шефствующим над подводными 
лодками Северного Военно-Морс
кого Флота. Странствие оказалось 
долгим и тяжелым, зато чрезвычай
но насыщенным и плодотворным. И 
это не первая подобная акция, кото
рую проводит Большакова. Были по
ездки в Новгород, Москву, другие 
исторические города России. Каж
дая из этих поездок имела целью 
прорвать духовную блокаду регио
нов, установить тесные контакты 
между деятелями науки, культуры 
и религии. В рамках одного из та
ких путешествий участники Сла
вянского Хода встречались даже с 
Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II, принимали от 
него благословение и напутствие.

Еще до того, как имя ее стало 
известным, Надежда Большакова 
осуществила давно вызревавший 
проект — открыла у себя в Ревде 
музей Октябрины Вороновой и ста
ла его первой хранительницей. Му
зей начинался с неказистых картон
ных коробок с экспонатами, разме
щенных в пустой квартире. С тех 
пор прошло много лет, музей креп
нет, набирает авторитет, его коллек
ция расширяется. Большакова по- 
прежнему следит за ним, посколь
ку он — ее любимое детище, тре
бующее внимания и заботы. Уже за 
одно это начинание ей должны быть

благодарны не только саамы, но и 
вся просвещенная часть населения 
Мурманской области. Кроме того, в 
начале 90-х ее стараниями был вы
пущен буклет, посвященный 60-ле
тию первой саамской профессио
нальной поэтессы.

Недавно к длинному перечню 
дел, курируемых Надеждой Павлов
ной, добавилось еще одно — очень 
важное, требующее опыта и такта. 
По предложению архиепископа 
Мурманского и Мончегорского Си
мона она стала редактором «Право
славной газеты» — печатного изда
ния Мурманской епархии. Эта газе
та хорошо знакома оленегорским 
прихожанам: в ней освещается 
жизнь православных христиан 
Кольского полуострова, быт и про
блемы приходов, публикуются об
разцы творчества на православные 
темы, проводится своеобразный 
ликбез для тех, кто еще не очень 
хорошо знаком с историей ведущей 
российской религии и характерны
ми для нее обычаями.

И все же в первую очередь Боль
шакова — писатель. Причем писа
тель, как говорится, почвенный. Ро
дившаяся в Ревде в семье саамки и 
архангельского помора, она с дет
ства впитала в себя лопарские ле
генды, песни, познакомилась с на
циональными обрядами и поняла, 
что об этом можно и нужно расска
зывать всем — даже тем, кто знает 
о Севере и его обитателях только по
наслышке. Впрочем, поначалу судь
ба, казалось, готовила ей иную сте

зю: ее первая профессия — 
театральны й режиссер 
(окончила Новгородское 
культурно-просветительное 
училище и Ленинградский 
институт культуры). Но с те
атром не сложилось, и На
дежда решила попробовать 
силы в другом направлении.
В 1990 году она написала 
свой первый рассказ, точнее 
сказку. Вышло удачно. 
Одобрили, сказали: продол
жай. За четыре следующих 
года из-под ее пера вышло 
еще несколько произведе
ний, которые, после кон
сультаций с ведущими литератора
ми области Виктором Тимофеевым 
и Виталием Масловым, были собра
ны под одну обложку и выпущены 
в издательстве «Русский Север».

Так родился «Подарок чайки». 
Сюжеты сказок, вошедших в него, 
придуманы в основном самой На
деждой Павловной. Но дух перво
зданного саамского фольклора при
сутствует в них настолько явствен
но, что кажется, будто они пришли 
к нам из глубины столетий. Неко
торые сказки, по словам писатель
ницы, ей попросту... приснились. 
Оставалось только перенести их на 
бумагу и соответствующим образом 
обработать. Книга «Подарок чайки» 
оказалась настолько успешной, что 
в следующем, 1995-м, году Больша
кова получила за нее литературную 
премию Баева-Подстаницкого, а 
еще через два года стала членом СП.

В 1996-м в Мурманске вышла 
книга Большаковой «Приключения 
мышонка Удлэсь Кэбпля», затем — 
в 2005-м — значительный по объе
му роман «А лхалалай», тепло 
встреченный критиками и вызвав
ший оживленные дискуссии. Этот 
роман потребовал семилетней ра
боты. Еще дольше — двенадцать 
лет — собирала Большакова мате
риал для фундаментального этног
рафического труда о саамском на
роде. Итогом стала уникальная кни
га, прочитав которую, можно полу
чить полное представление о том, 
кто такие саамы, как они живут, хо
зяйствуют, работают, отдыхают, во 
что верят и т.д. Многостраничная 
монография, снабженная красоч
ными иллюстрациями, стала луч
шим современным пособием по 
«саамоведению».

Продолжение на 17-й стр.
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Официальный отдел
Распределение ассигнований из бюджета муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией по разделам,
Приложение № 4 

к решению 
Совета депутатов 

от 13.12.2007
w № 01-102рс

подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации на 2008 год

Наименование
Раз
дел

Под-
раз
дел

Целевая
статья

расходов

Вид
расхо

дов
Сумма

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 02 001 162,9

Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 7000,0

Реализация региональной целевой программы "Развитие 
образования Мурманской области на 2006-2010 годы" реконструкция 
школы № 22 в п. Протоки за счет субсидии из областного бюджета

07 02 522 15 00 7000,0

Бюджетные инвестиции 07 02 522 15 00 003 7000,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7868,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 3905,0

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 3905,0

Расходы на оздоровление детей, производимые за счет субвенции 
из областного бюджета на обеспечение деятельности 
муниципальных школ-интернатов

07 07 432 02 21 2605,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 02 21 001 2605,0

Расходы на оздоровление детей, производимые за счет субвенции 
из областного бюджета на обеспечение деятельности 
муниципальных детских домов

07 07 432 02 22 1300,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 02 22 001 1300,0

Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 30,0

Реализация региональной целевой программы "SOS" на 2008-2010 
годы за счет субсидии из областного бюджета

07 07 522 12 00 30,0

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

07 07 522 12 00 447 30,0

Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 3933,0

Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-2010 
годы

07 07 795 02 00 1553,0

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

07 07 795 02 00 447 1553,0

Реализация муниципальной целевой программы "Каникулы - 2008' 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа)

07 07 795 03 00 2307,0

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

07 07 795 03 00 447 2307,0

Реализация муниципальной целевой программы "Молодежь 
Оленегорска" на 2008 год

07 07 795 07 00 35,0

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

07 07 795 07 00 447 35,0

Реализация муниципальной целевой программы "Одаренные дети" 
на 2008 год

07 07 795 08 00 38,0

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

07 07 795 08 00 447 38,0

Другие вопросы в области образования 07 09 33416,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

07 09 452 00 00 28811,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 28811,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 28811,0

Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 4605,0

Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-2010 
годы

07 09 795 02 00 605,0

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 00 022 605,0

Реализация муниципальной целевой программы "Школьное 
здоровое питание в городе Оленегорске с подведомственной 
территорией" на 2008-2010 годы

07 09 795 09 00 1000,0

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 09 00 022 1000,0

Реализация муниципальной целевой программы "Школа старшей 
ступени - городской Ресурсный центр профильного обучения" на 
2008-2009 годы

07 09 795 10 00 3000,0

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 10 00 022 3000,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 32526,3

Культура 08 01 26450,3

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

08 01 440 00 00 13327,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 13327,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 13327,0

Библиотеки 08 01 442 00 00 13054,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 13054,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 13054,0

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 
информации

08 01 450 00 00 69,3

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

08 01 450 06 00 69,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 69,3

Наименование
Раз
дел

Под-
раз
дел

Целевая
статья

расходов

Вид
расхо

дов
Сумма

Периодическая печать и издательства 08 04 915,0

Периодическая издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

08 04 457 00 00 915,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

08 04 457 85 00 915,0

Субсидии юридическим лицам 08 04 457 85 00 006 915,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 06 5161,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

08 06 452 00 00 4861,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 00 4861,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 4861,0

Региональные целевые программы 08 06 522 00 00 200,0

Реализация региональной целевой программы "Экономическое и 
социальное развитие коренных малочисленных народов Севера 
Мурманской области на 2006-2008 годы" на ежегодный 
традиционный фестиваль саамской музыки в г. Оленегорске за счет 
субсидии из областного бюджета

08 06 522 56 00 200,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

08 06 522 56 00 023 200,0

Целевые программы муниципальных образований 08 06 795 00 00 100,0

Реализация муниципальной целевой программы "Участие 
муниципального образования в реализации мероприятий 
региональной целевой программы "Экономическое и социальное 
развитие коренных малочисленных народов Севера Мурманской 
области" на 2006-2008 годы"

08 06 795 12 00 100,0

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

08 06 795 12 00 023 100,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 104954,8

Стационарная медицинская помощь 09 01 62541,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 59768,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 59768,4

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико
санитарных частей, производимые за счет собственных средств

09 01 470 99 10 59181,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 10 001 59181,0

На денежные выплаты медицинским работникам отдаленных 
малокомплектных участков, санитарам (санитаркам) выездных 
бригад скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских 
пунктов, водителям скорой медицинской помощи за счет субсидии из 
областного бюджета

09 01 470 99 32 574,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 32 001 574,8

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в муниципальных учреждениях 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа и включенных в систему обязательного 
медицинского страхования на территории Мурманской области за 
счет субсидии из областного бюджета

09 01 470 99 33 12,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 33 001 12,6

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 973,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 99 00 973,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 471 99 00 001 973,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00 1800,0

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

09 01 520 18 00 1800,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 520 18 00 001 1800,0

Физическая культура и спорт 09 08 24484,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 23364,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 23364,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 23364,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 420,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

09 08 512 97 00 420,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 420,0

Целевые программы муниципальных образований 09 08 795 00 00 700,0

Реализация муниципальной целевой программы "Развитие хоккея и 
футбола в городе Оленегорске" на 2008 год

09 08 795 44 00 700,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

09 08 795 44 00 079 700,0
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Официальный отдел
Приложение № 4 к решению Совета 

депутатов от 13.12.2007
Распределение ассигнований № 01-102рс 

из бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации на 2008 год

Наименование
Раз
дел

Под-
раз
дел

Целевая
статья

расходов

Вид
расхо

дов
Сумма

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 
спорта

09 10 17929,4

Региональные целевые программы 09 10 522 00 00 9900,0

Реализация региональной целевой программы "Дети Кольского 
Заполярья на 2007-2010 годы" (подпрограмма "Здоровое поколение") 
реконструкция здания родильного отделения МУЗ "ЦГБ" в г 
Оленегорске за счет субсидии из областного бюджета

09 10 522 17 02 1000,0

Бюджетные инвестиции 09 10 522 17 02 003 1000,0

Реализация адресной инвестиционной программы (непрограмная 
часть) реконструкция Ледового Дворца спорта в г. Оленегорске за 
счет субсидии из областного бюджета

09 10 522 35 10 8900,0

Бюджетные инвестиции 09 10 522 35 10 003 8900,0

Целевые программы муниципальных образований 09 10 795 00 00 8029,4

Реализация муниципальной целевой программы "Противопожарная 
безопасность муниципального учреждения здравоохранения 
"Центральная городская больница" на 2008 год

09 10 795 06 00 6559,4

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры

09 10 795 06 00 079 6559,4

Реализация муниципальной целевой программы "Участие 
муниципального образования в реализации мероприятий 
региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 
2008-2010 годы"

09 10 795 13 00 670,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры

09 10 795 13 00 079 670,0

Реализация муниципальной целевой программы "Участие 
муниципального образования в реализации мероприятий 
региональной адресной инвестиционной программы (непрограмная 
часть)" в 2008 году

09 10 795 15 00 200,0

Бюджетные инвестиции 09 10 795 15 00 003 200,0

Реализация муниципальной целевой программы "О мерах по 
предупреждению распространения заболеваний эпидемическим 
сыпным тифом и борьбе с педикулезом" на 2008 год

09 10 795 16 00 600,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры

09 10 795 16 00 079 600,0

Социальная политика 10 69954,0

Пенсионное обеспечение 10 01 782,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 782,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

10 01 491 01 00 782,0

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 782,0

Социальное обеспечение населения 10 03 44514,0

Социальная помощь 10 03 505 00 00 39527,0

Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, 
работавших на военных объектах в период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

10 03 505 34 00 168,0

Социальные выплаты 10 03 505 34 00 005 168,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

10 03 505 36 00 3563,0

Социальные выплаты 10 03 505 36 00 005 3563,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 03 505 48 00 35796,0

Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Мурманской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг"

10 03 505 48 01 35796,0

Социальные выплаты 10 03 505 48 01 005 35796,0

Реализация государственных функций в области социальной 
политики

10 03 514 00 00 4891,0

Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 01 00 4891,0

Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" в части оплаты жилья, 
коммунальных услуг и транспортных услуг по доставке твердого 
топлива

10 03 514 01 07 169,0

Социальные выплаты 10 03 514 01 07 005 169,0

П рокуратура информирует

О Б  итогам р а б о ты  за 2 0 0 7  го д
30 января 2007 года проку

ратура города подвела итоги 
своей работы за прош едш ий 
год. В 2007 году усилия проку
ратуры города были направле
ны на решение важнейших об
щ егосударственны х задач по 
укреплению законности и пра
вопорядка, обеспечению прав 
граждан, соблюдению государ
ственных и общественных ин
тересов, правовому обеспече
нию проводимых в стране пре
образований.

В сфере надзора за испол
нением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и граж
данина в 2004 году прокурора
ми выявлены и устранены 433 
нарушения законов, принесены 
33 протеста  на незаконны е 
правовые акты, предъявлен в 
суд 141 иск на общую сумму 1,5 
миллиона рублей, в интересах 
граждан и государства. Внесе
ны 67 представлений об устра
нении нарушений закона, из них 
13 в органы местного самоуп
равления. Прокурором предо
стережены о недопустимости 
нарушений закона 5 должност
ных лиц, 37 лиц привлечены к 
ответственности по возбужден
ным делам об административ
ных правонарушениях.

По результатам общ енад
зорных проверок возбуждены 3 
уголовных дела по фактам мо
шенничества и жестокого обра
щения с детьми.

В сфере экономики выяв
лены 138 нарушений, большая 
часть которы х касается бю д
жетного и налогового законода
тельства. По результатам про
верок внесено 12 представле
ний об устранении нарушений 
закона. В интересах Российс
кой Федерации и муниципаль
ного образования прокуратурой 
города направлены в суды 80 
исков, на сумму 400 тыс.руб- 
лей, в том числе, о взыскании 
обязательных платежей в бюд
ж ет  и госуд арственны е вне
бюджетные фонды. Руководи
тели предприятий, индивиду
альные предприниматели еже
месячно заслушивались на за
седаниях рабочих групп по уст
ранению нарушений налогово
го законодательства, создан
ных при прокуроре города.

Выявлено 14 нарушений в 
сф ере охраны  окруж аю щ ей 
среды, внесены представле
ния, в том числе: в адрес руко
водителя ОАО «Оленегорское 
ДСП» об устранении законода
тельства регламентирую щ его 
сферу обращения с опасными 
отходами, а также в адрес ОАО 
«ОЗСК» об устранении наруше
ний водного законодательства, 
возбуждены 3 дела об админи
стративном производстве в от
ношении юридических лиц.

А ктивно  ре ал изовалась

правозащитная функция проку
ратуры. В сфере соблюдения 
прав и свобод человека и граж
данина выявлено 141 наруше
ние закона. Приоритетными на
правлениями надзора прежде 
всего являлись защ ита прав 
граждан на своевременное и в 
полном объеме получение за
работной платы, охрану труда, 
жилищных и пенсионных прав. 
В связи с невыплатами зара
ботной платы работникам ООО 
«Гамма-Сервис» мировому су
дье Кольского района направ
лено 51 заявление о взыскании 
с предприятия задолженности 
по заработной плате. Возбуж
дено 15 дел об административ
ных правонарушениях в облас
ти трудовых правоотношений, 
к ответственности в виде штра
фов привлечены 15 работода
телей. Нарушители заслушаны 
на заседаниях рабочей группы 
по устранению нарушений тру
дового законодательства при 
прокуроре города.

О сущ ествлялся постоян 
ный надзор за исполнением  
законодательства о подготов
ке жилищно-коммунального хо
зяйства к зиме и подготовке его 
к эксплуатации в осенне-зим
ний период. Нарушения пресе
чены, в частности, предостере
жены 3 руководителя предпри
ятий города о недопустимости 
ограничений подачи топлива и 
электроэнергии в жилые дома 
и на производство. Внесены 3 
представления об устранении 
нарушений жилищного законо
дательства.

По установленным случаям 
наруш ений прав и законны х 
интересов пенсионеров 
предъявлены 5 исков о взыска
нии сумм компенсации за про
езд к месту отдыха и обратно, 
иски удовлетворены.

Надзорная деятельность за 
исполнением законов о несо
вершеннолетних была подчине
на задачам обеспечения защи
ты их конституционны х прав, 
охраны жизни и здоровья, пре
дупреждения безнадзорности и 
правонарушений. По результа
там прокурорских проверок оп
ротестованы 6 незаконных по
становлений Комиссии по де
лам несовершеннолетних и за
щите их прав при администра
ции города, внесены 5 пред
ставлений об устранении на
руш ений законодательства о 
профилактике и безнадзорно
сти несовершеннолетних в де
ятельности  органов системы 
профилактики и правонаруше
ний н есоверш еннолетних. В 
связи с выявленными наруше
ниями законодательства о за
щите прав детей инвалидов, 
детей-сирот, об охране жизни и 
здоровья несовершеннолетних, 
наруш ениями санитарно-эпи-

К сведению

демиологических требований к 
процессу обучения, соответ
ствующ ие представления на
правлены  в ад м инистрацию  
города, в школу-интернат, в от
деление судебных приставов- 
исполнителей. По постановле
нию прокурора привлечены к 
административной ответствен
ности 3 руководителя образо
вательных учреждений города 
за наруш ение сани та рны х и 
противопожарных норм и пра
вил.

Не остал ось  вне сф еры 
надзора прокуратуры и адми
нистративное  закон од ател ь 
ство, при проверке админист
ративных материалов опроте
стованы 13 незаконных поста
новлений о привлечении к ад
министративной ответственно
сти. Сотрудниками прокурату
ры города в прошедшем году 
рассм отрено 211 обращ ений 
граждан, 93 человека приняты 
на личном приеме. Удовлетво
рены 77 жалоб, 69 из которых 
по вопросам надзора за испол
нением законов и законностью 
правовых актов, 8 —  по вопро
сам следствия и дознания.

Выполняя возложенную за
коном функцию по поддержа
нию государственного обвине
ния, работники  прокуратуры  
приняли участие в рассмотре
нии судом 195 уголовных дел, в 
том числе в 52-х о тяжких и осо
бо тяжких преступлениях. По 
кассационным представлени
ям прокурора и гособвинителей 
отменены и изменены 9 неза
конных приговоров суда.

Уделялось особое внима
ние вопросам надзора за орга
нами, осуществляющими пред
варительное следствие, д оз
нание и опер а ти вн о -р о зы ск
ную деятельность. При этом 
были отменны 566 незаконных 
по ста н о в л е н и й  об о тка зе  в 
возбуждении уголовного дела, 
в том числе 8 с одновремен
ным возбуждением уголовного 
дела. Всего в результате про
верок «отказных материалов» 
выявлено 48 укрытых от учета 
преступл ен ий , по всем воз
буждены уголовные дела. Все
го прокурором и заместителя
ми дано согласие правоохра
нительным органам на возбуж
дение 541 уголовного дела и 
26 уголовных дел возбуждены 
лично прокурором. По различ
ным фактам нарушения зако
на в ОВД по г. Оленегорску, 
УВД Мурманской области и в 
органы наркоконтроля внесе
ны 15 представлений, привле
чены к дисциплинарной ответ
с тв е н н о сти  15 со тр уд н и ко в  
правоохранительных органов.

Информация предоставлена
прокурором г.Оленегорска 

старшим советником юстиции 
Смирновой Е.В.

И З М Е Н Е Н И Я  В  И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на поставку молочной и кисломолочной продукции для детских 
садов и школ города Оленегорска во П квартале 2008 года

Первый абзац раздела «Предоставление документации об аукционе» читать в следующей редакции: 
Документация об аукционе предоставляется в срок: со дня опубликования в официальном печатном издании 
и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона до 26.02.2008 10.00. 
Проведение аукциона переносится с 27.02.2008 на 12.03.2008 

Изменения в документацию об аукционе:
п.12.7 документации об аукционе читать в следующей редакции: 12.7. Датой начала срока подачи 

Заявок на участие в аукционе является 28 января 2008 года (день, следующий за днём размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона)

п.12.8 документации об аукционе читать в следующей редакции: 12.8. Приём Заявок на участие в 
аукционе прекращается в день рассмотрения Заявок на участие в аукционе (26.02.2008 года в 10 ч. 00 
минут).

п. 16.2 документации об аукционе читать в следующей редакции: 16.2. Время начала рассмотрения 
Заявок -  26.02.2008 года в 10 ч. 00 минут.

п. 16.3 документации об аукционе читать в следующей редакции: 16.3. Время окончания рассмотре
ния Заявок -  03.03.2008 года в 16 ч. 00 минут.

п. 16.9 документации об аукционе читать в следующей редакции: 16.9. Участник аукциона, предус
мотренный пунктом 16.8. настоящей документации об аукционе, должен подписать и вернуть Заказчику оба 
экземпляра муниципального контракта в срок на с 12 по 14 день (26.03.2008 года) со дня размещения на 
официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

п. 17.4 документации об аукционе читать в следующей редакции: 17.4. Время начала проведения 
аукциона: 12.03.2008 года, ЛОТ № 1 -  № 3 -  с 09.00 до 10.00; ЛОТ № 4 -  № 6 -  с 10.15 до 11.00; ЛОТ № 7 -  
№ 9 -  с 11.15 до 12.00; ЛОТ № 10, 11 -  с 12.15.

Пункт 1 технического задания по ЛОТУ №4 читать в следующей редакции: Наименование товара -  
сметана; упаковка - пластиковый стакан 0,25 кг; срок реализации 14 суток; кол-во 93 кг; примечание: 
жирность - 20%, соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 п.1.2.1.,1.2.1.10, ГОСТ Р 51074-2003 п.4.4.

В.Леонов, управляющий делами - начальник отдела 
муниципальных заказов администрации города
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Визит

Совещание высокой важности
Свою позицию поддержки этого начинания 

руководителей и специалистов комбината выс
шее руководство управляющей компании под
твердило на состоявшемся 6 февраля совеща
нии, посвященном ПСП. В нем приняли учас
тие находившиеся с рабочим визитом на Оле
негорском ГОКе исполнительный директор ЗАО 
«Северсталь-Ресурс» Александр Грубман, ди
ректор по персоналу управляющей компании

Управляющая компания ЗАО «Северсталь-Ресурс»  поддержала про
грамму совершенствования производства (ПСП), планируемую к вне
дрению на Оленегорском ГОКе.
Елена Романова, руководитель проектного офи
са Сергей Степанов, менеджеры УК.

Перед гостями, директорами предприя
тия, начальниками цехов выступил с презен
тацией «Немецкие технологии подготовки 

производственных менеджеров — 
опыт REFA: итоги анализа в ОАО 
«Олкон» тренер-консультант Цен
тра REFA-Россия Гюнтер ХАН, 
проводивший в конце прошлого 
года на комбинате экспресс-диаг
ностику с целью выявления «уз
ких мест» в производственных 
процессах. О задачах, стоящих пе
ред коллективом Оленегорского 
ГОКа в связи с внедрением про
граммы совершенствования про
изводства, о ее основных положе
ниях и рисках рассказал Максим 
Солонинкин, заместитель руково
дителя ПСП в ОАО «Олкон».

В ходе совещания состоялся 
обмен мнениями. Важность и не

обходимость повышения экономической эф
фективности производства, снижения затрат 
и себестоимости подчеркнул в своем выс
туплении генеральный директор ОАО «Ол
кон» Василий Черных. Начальники струк
турных подразделений, от которых, соб
ственно, как от руководителей, во многом и

зависит успех проекта, тоже могли поде
литься мнениями и задать свои вопросы уча
стникам совещания.

Напомним, что на 
Оленегорском ГОКе про
ект «Программа совер
шенствования производ
ства» (ПСП) был иници
ирован в январе текуще
го года. ПСП направле
на на оптимизацию  
производственным сис
тем и бизнес-процессов, 
рабочего места; сниже
ние затрат и себестои
мости продукции; сокра
щение времени, затрачи
ваемого на производ
ство; развитие профес
сионального и методоло

гического уровня специалистов и руководите
лей в области производства, а также на по
вышение вовлеченности коллектива в процесс 
улучшений. Стратегическая цель — к 2010
му году снизить себестоимость производ
ства ЖРК на 20%.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

М олоды е р ес ур сы

Весна, молодежь, фестиваль!
Т а л а н т л и в а я  м о л о д е ж ь  О л Е н е г о р с к д  с м о ж е т  п р о я в и ть  с е 6 я  

нл ф е с т и в а л е  « М о л о д е ж н а я  п е р с п е к т и в а »  в Апреле
16-19 апреля в Оленегорске будет проходить муниципальный образовательный фе

стиваль »Молодежная перспектива». Подобное мероприятие проводится для школь
ников впервые и будет проходить в рамках программы «Молодыересурсы», идущей на 
всех предприятиях компании «Северсталь-Ресурс». Фестиваль призван выявить и под
держать талантливую молодежь, которая в скором будущем начнет определять лицо 
города и его промышленности. Поддержку фестивалю оказывают ОАО «Олкон» и от
дел образования администрации г. Оленегорска.

Участников ждет тренинг, на- ределен к 1 марта, поэтому желаю-
званный «Моя профессиональная 
карьера», где ребята смогут показать 
себя в работе над кейсами по акту
альным вопросам развития города 
и Оленегорского ГОКа. Кроме того, 
ребята посетят интересные объек
ты комбината, встретятся с руковод
ством предприятия и с молодыми 
специалистами.

Насыщенная программа фестива
ля направлена на личностное разви
тие школьников, формирование адек
ватного представления об экономи
ческой жизни города, о проблемах и 
перспективах его основных предпри
ятий, об актуальных социальных за
дачах, которые могут быть решены, 
в том числе, и с участием активной 
молодежи. Девиз фестиваля — «Не 
спрашивай, что город может сделать 
для тебя; спроси, что ты можешь сде
лать для своего родного города, сво
ей школы, своих близких и друзей».

Участниками фестиваля станут 
учащиеся школ Оленегорска. Крите
рии отбора — активная жизненная 
позиция и желание открывать новое 
в себе и окружающем мире. Оконча
тельный состав участников будет оп-

щие принять участие в фестивале 
могут обращаться с этой инициати
вой к педагогам своих школ.

Кроме того, в ходе фестиваля со
стоится очный финал конкурса про
ектов «Инициативная молодежь», ко
торый стартовал в Оленегорске в но
ябре 2007 года. Конкурс проходит в 
11 номинациях: социальные проекты 
(«Мы рядом», «Мы вместе», «Мы 
партнеры»), техническое творчество 
(макет-проект, электронный проект, 
Web-проект), исследовательская дея
тельность («Мир профессий», «Мо
лодежь нашего города», «Наш гостеп
риимный город») и художественное 
творчество («Литературный проект», 
«Рекламный проект»). Также в рам
ках конкурса выделена отдельная но
минация для педагогов на тему «Про
фориентационная деятельность».За
явки на участие в конкурсе принима
ются отделом образования (Н.А. Ко
ровина) до 1 марта.

Оценивать работы конкурса бу
дет молодежное жюри, состоящее 
из школьников города. Будет прини
маться во внимание и общественное

мнение: на очный финал приглаша
ются все жители Оленегорска, ко
торым интересно узнать о молодеж
ных идеях в области развития горо
да и комбината.

Лучшие работы будут отправле
ны на финал Всероссийских конкур
сов, проводимых в соответствии с 
Указом Президента Российской Фе
дерации «О мерах государственной 
поддержки талантливой молоде
жи». Лауреаты станут претендента
ми на участие во Втором летнем 
профильном лагере «Интеграция», 
который пройдет в июле 2008 года.

Дополнительную информацию 
о фестивале и конкурсе можно по
лучить у  Владимира Семеновича 
Соболя (тел.: 5-52-15; адрес элект
ронной почты: vs.sohol@olcon.ru). 
Вскоре заработает сайт фестива
ля и конкурса, где желающие смо
гут ознакомиться с положениями 
об этих мероприятиях, темами 
заявок, поданных на конкурс, спис
ками школьных команд и всеми ин
формационными материалами.

Подготовила К. Буканова, 
координатор проекта «Молодые 

ресурсы» ЗАО «Северсталь-Ресурс».

Будни ц е х а

ПЦРП: что сделано 
и что предстоит сделать

На Оленегорском подземном руднике подходит к кон
цу строительство подземной центральной распреде
лительной подстанции, с помощью которой будет осу
ществляться снабжение выработок электроэнергией. 
Ввод в эксплуатацию этого объекта рудника, располо
женного на транспортном штреке минус 70-го горизон
та (лежачий бок), запланирован в начале марта.

Как рассказал главный энергетик подземного рудника Владимир Павло
вич Зубец, сейчас электроэнергия поступает с поверхности: электроснаб
жение рудника осуществляется с использованием карьерных линий элект
ропередач. Такой способ обеспечения электроэнергией не самый надеж
ный, так как неблагоприятные погодные условия, в том числе сильные вет
ра, отрицательно влияют на состояние карьерных линий электропередач, а 
значит, и на электроснабжение подземного рудника. Поэтому главное на
значение подземной центральной распределительной подстанции —  уве
личение надежности электроснабжения, то есть осуществление схемы элек
троснабжения независимо от карьерных линий электропередач. После вво
да в эксплуатацию ПЦРП схема электроснабжения 6 кВ каждого горизонта 
будет осуществлена от отдельной высоковольтной ячейки. Для реализации 
такой схемы предстоит большой объем работы по прокладке дополнитель
ных кабельных линий. Это даст возможность проводить какие-либо отдель
ные работы, например, ремонты, не прерывая всего производственного про
цесса. Пока же в настоящее время в случае необходимости обесточивается 
весь лежачий бок, и как следствие, приостанавливаются работы полностью 
по всем горизонтам.

Строительные работы в месте расположения будущей подстанции нача
лись осенью 2007 года, и выполнялись собственными силами работников 
рудника под руководством электромеханика Константина Леонидовича Порт
ного. В ноябре этого же года специалисты ООО «Спецэлектрострой» совме
стно с санкт-петербургской компанией «УниверсалЭлектрик» приступили к мон
тажу электрооборудования —  комплектно-распределительных устройств, вы
соковольтных ячеек, трансформаторов, распределительных устройств, шка
фа управления и автоматики, проводке освещения. Одновременно с прове
дением этих работ прокладывались кабельные коммуникации.

В этом месяце, по словам В.П. Зубца, начнется монтаж установки автома
тического пожаротушения, который будут осуществлять специалисты одной 
из подрядных организаций, после чего пройдет наладка телемеханики. Таким 
образом, в конце февраля —  начале марта работы по строительству этого 
важного энергетического объекта рудника будут завершены.

Кира НАЗАРОВА.
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Горняцкий вестник

«Карьер-Техника»: год за годом
Продолжение.

Начало на 2-й стр.
— Что делается в компании в 

социальной сфере? Какая работа 
ведется по улучшению социаль
но-бытовых условий труда?

— Так же, как и на других пред
приятиях, как в ОАО «Олкон», мы 
стараемся индексировать заработ
ную плату. Так, в прошлом году про
шло ее повышение на 7%; с января

тающих в первую и вторую смены. 
Частично мы компенсируем расхо
ды наших работников на питание из 
прибыли предприятия.

Продолжается работа и по со
зданию достойных условий работы: 
в текущем году планируется завер
шить ремонт душевых, ведется ре
конструкция в раскомандировоч
ной. Это помещение будет расши
рено, чтобы люди могли без толчеи,

также будет увеличение, на какой 
процент — пока уточняется. «Карь
ер-Техникой» взято в аренду часть 
помещения столовой в АБК, где 
организовано питание людей, рабо-

в нормальных условиях получить 
перед сменой наряд-задание.

В середине 2007 года наши ра
ботники заключили договоры с не
государственным пенсионным фон

дом «СтальФонд», куда они переве
ли свои пенсионные накопления. 
Делалось это добровольно, мы не 
оказывали никакого давления. Ре
шение о сотрудничестве с НПФ 
«СтальФонд» каждый работник 
принимал самостоятельно. Около 
60 человек подписали договор.

— Какое оборудование приоб
ретено для подразделения в 2007 
году?

— Мы постоянно стремимся к 
тому, чтобы обеспечить качественный 
ремонт и обслуживание техники. Для 
этого постоянно приобретается новое 
оборудование и средства механиза
ции. В 2007 году мы плотно занима
лись маслораздатками: сделали боль
шие емкости, провели линию, поста
вили колонку. Теперь при техобслу
живании масло можно разливать, как 
на заправке: достаточно вставить пи
столет и нажать кнопку. Для работы 
в боксах приобретен погрузчик 
Komatsu, который значительно облег
чил работу слесарей, сварочный по
луавтомат, хороший токарный станок. 
Для перемещения слесарей по карье
рам был закуплен дежурный «УАЗ». 
Чтобы не зависеть от транспортных 
проблем при междугородней перевоз
ке запчастей и других грузов, приоб
ретен автомобиль SCANIA. Помимо 
этого, постоянно приобретаются но
вые инструменты: мерительный, 
ключи, шланги, катушки, различные

гайковерты и прочее.
— Кого из своих работников 

Вы хотели бы отметить?

Юрию Сергеевичу Засецкому, Нико
лаю Николаевичу Рипинскому, Сер
гею Степановичу Плюхину, Валенти
ну Николаевичу Бородину. Из моло
дых хотелось бы отметить Виталия 
Борисовича Константинова, Дмитрия 
Вильевича Табанайнена, Николая 
Владимировича Самофалова.

— Ваше предприятие занима-

— Нашим основным богатством 
являются люди, которые работают в 
нашем подразделении. В первую оче
редь хотелось бы поблагодарить ста
рейших работников, на которых дер
жится все. Они не только добросове
стно выполняют свои обязанности, но 
и учат молодежь, передают ей свой 
бесценный опыт. Огромное спасибо 
Тахиру Нурмухамедовичу Хазееву, 
Николаю Дмитриевичу Пигалеву, 
Александру Петровичу Черножукову,

ется и благотворительной дея
тельностью?

— Да, мы оказываем посильную 
помощь образовательным учрежде
ниям: для школы-интерната была 
приобретена телефонная станция; 
продолжается дружба с детским са
дом № 12; для приюта были частич
но закуплены новогодние подарки. 
Для школьников, играющих в хок
кейной команде, «Карьер-Техни
кой» приобретена форма.

Наталья РАССОХИНА.

Здоровье П р е с с -р е л и з

С заботой о зрении
« Чувствую, что зрение падает, а в поликлинику нет време

ни выбраться. А здесь т ак удобно: сразу получили консульта
цию врача и подобрали оправу. Заказ привезут тоже на место, 
не нужно предварительной записи, никуда специально не надо  
идти»  —  т ак говорили работ ники комбината, побывавшие на 
консультации офтальмолога 4 и 5 февраля.

Почти сто человек за два дня смогли вицкая помогала подбирать оправу, попут-
проверить свое зрение, получить консуль
тацию квалифицированного специалиста 
и, если была необходимость, заказать но
вые очки, воспользовавшись услугами оп
тик-консультанта. Специалисты приехали 
из мурманского «Центра охраны зрения».

Для современного человека, чья на
грузка на глаза многократно увеличилась, 
сохранить зрение — весьма актуальная

проблема, поэтому такая помощь «без от
рыва от производства» оказалась для мно
гих очень кстати. Врачей разместили в 
учебном кабинете по охране труда. Оф
тальмолог Вера Николаевна Баракова про
веряла зрение и проводила консультацию, 
а оптик-консультант Таисия Петровна Но-
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но давая рекомендации, как именно надо 
пользоваться очками, чтобы не вызвать го
ловной боли или не повлиять на зрение в 
сторону ухудшения. Многие из тех, кто но
сит очки или наденет их впервые, услы
шали советы специалиста, каким образом 
надо ухаживать за очками. Люди, много лет 
не расстающиеся с очками, познакомились 
с современными линзами, которые и удоб
нее, и практичнее прежних.

Как сказали 
представители 
«Центра охраны 
зрения», целью 
их приезда была 
именно консуль
тация и подбор 
оправы и линз. 
Если у кого-то 
возникла необхо
димость более 
полного обследо
вания, их пригла
сили посетить 
«Центр охраны 
зрения». Дело в 
том, что сложную 
и чувствительную 
аппаратуру не
возможно пере

мещать, измерение глазного давления 
проводить не в условиях специально обо
рудованного кабинета нельзя.

18 февраля все сделанные заказы бу
дут доставлены в Оленегорск. В этот же 
день будут проводиться и консультации 
для желающих с 10 до 19 часов.

Наталья РАССОХИНА.

Охрана труда в цифрах
На Оленегорском ГОКе уровень производственного травматизма в 2007 

году снизился на 78% по сравнению с 2006-м.
В 2007 году на мероприятия по улучшению состояния охраны труда и промышленной 

безопасности комбинат направил свыше 80 млн. рублей, в том числе:
— на предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболева

ний — 34,7 млн. рублей, из них на приобретение спецодежды и средств индивидуальной 
защиты было израсходовано 12,7 млн. рублей;

— технические мероприятия (противопожарные мероприятия, внедрение автоматичес
ких систем контроля состояния рабочей среды 
и параметров безопасности, приведение обору
дования в соответствие с требованиями Правил 
безопасности) обошлись в 6,2 млн. рублей;

— на содержание и оборудование здравпун
ктов, санатория-профилактория, проведение ме
досмотров, вакцинаций и другие санитарно-ги
гиенические мероприятия было направлено 7,5 
млн. рублей;

— платежи организациям, в частности Вое
низированной горноспасательной части, за об
служивание составили 32,07 млн. рублей.

На Оленегорском ГОКе третий год действу
ет программа «Безопасность для всех». Она ре
ализуется на всех предприятиях компании «Се- 
версталь-Ресурс». Цель программы — создание эффективной системы управления охраной 
труда и промышленной безопасностью, снижение уровня производственного травматиз
ма, исключение несчастных случаев. В декабре 2007 года Оленегорский ГОК прошел серти
фикационный аудит на соответствие системы управления охраной труда международно
му стандарту OHSAS 18001.

Информация предоставлена отделом ОТиТБ ОАО «Олкон»,

КАЖДОМУ
РАБОЧЕМУ
МЕСТУ-

БЕЗОПАСНЫЕ
УСЛОВИЯ!

От всей душ и

Б лагодарност ь
Выражаем благодарность генеральному директору ОАО «Олкон» В.А. Черных, 

директору по производству А.В. Смирнову за предоставленный 28 октября 2007 года 
автобус для поездки учащихся средней школы № 13 в аквапарк «Фрегат» ЗАТО пос. 
Видяево. Дети прекрасно отдохнули, укрепили свое здоровье и получили заряд от
личного настроения.

Администрация школы и педагоги признательны руководству комбината, которое 
с пониманием относится к просьбам о выделении транспорта, проведении экс
курсий на предприятие, и надеются, что это сотрудничество будет продолжено 

в дальнейшем.
Н. Капленко, директор МОУ СОШ № 13; учителя; 

Д. Одегов, педагог-краевед; учащиеся школы.
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час помнит очень хорошо, еще и потому, что 
этот день и сам по себе праздничный — 1 
сентября. «Работал в этот день вместе с 
Борисом Кирилловичем Кушенковым на 362
м тяговом агрегате, — вспоминает В.Н. 
Бородин. — Он меня всему обучил обстоя
тельно, объяснил все детали и тонкости, 
которыге должен знать машинист, поэто
му никаких сложностей не возникло».

Рабочий день машиниста тягового агре
гата состоит из перевозки горной массы, под
держания оборудования в исправном состо-

Среди тех, кто в управлении железнодорожного транспорта в числе передовиков производства, зна
чится и экипаж тягового агрегата Же 151. Одним из машинистов этого тягового агрегата является 
Владимир Николаевич Бородин, стаж работы на Оленегорском ГОКе которого недавно перешел юби
лейную отметку в двадцать пять лет.

Окончив в 1979 году Оленегорское 
профтехучилище № 20 и получив профес
сию электромонтера по ремонту электрообо
рудования, новоиспеченный молодой специ
алист Владимир устроился в автотранспор
тный цех комбината автоэлектриком. Но че
рез три месяца был призван на службу в 
армию, которую проходил в десантных вой
сках в Германии. Вернувшись в родные 
края, сразу после армии снова устроился на 
градообразующее предприятие, теперь уже 
слесарем в железнодорожный цех комбина
та. Так и начался 
его трудовой путь 
железнодорожника.
Стремление вырас
ти в профессии, как 
можно больше знать 
и уметь привело его 
на курсы помощни
ков м аш инистов 
электровозов.В ав
густе того же года 
он уже начал рабо
тать в качестве по
мощника машиниста 
электровоза. В этот 
период свою п о
мощь в освоении 
профессии ему ока
зал машинист тяго
вого агрегата Алек
сандр С ергеевич
Кузнецов (сейчас бригадир ПТО электро
возов). Одним из первых своих наставников 
он также с благодарностью называет маши
ниста Владимира Ильича Захарова.

Спустя некоторое время, пройдя соот
ветствующее обучение, Владимир вырос в 
машинисты. Первую самостоятельно отра
ботанную смену в качестве машиниста тяго
вого агрегата Владимир Николаевич и сей-

янии. «Машинист должен знать электро
воз, на котором работает. Если на линии 
найдутся неисправности, то по возмож
ности нужно постараться их самостоя
тельно устранить. Помощником машини
ста быгло интересно работать, и сейчас мне 
моя профессия нравится. Когда знаешь 
дело, то работать легко и приятно», — 
рассказывает о своей работе Владимир Ни
колаевич. Держа в голове все необходимые

К о м б и н ат в ц и ф р ах

инструкции и правила, машинист не забыва
ет и о технике безопасности. С этой целью 
тяговый агрегат обеспечен элементарными 
средствами защиты: огнетушителем, диэлек
трическими перчатками, диэлектрической 
штангой и др.

О новом тяговом агрегате, на котором 
работает сейчас, машинист Бородин говорит 
с удовольствием. По-другому и быть не мо
жет. За тот длительный период работы цеха, 
когда материально-техническая база не мо
дернизировалась и не обновлялась, некото
рым тяговым агрегатам уже исполнилось по 
25 лет и более, поэтому перемены, происхо
дящие сейчас, в частности приход новой тех
ники, по словам Владимира Николаевича, бе
зусловно, радуют. 151-й тяговый агрегат по
ступил в цех сравнительно недавно, а вот 
экипаж, в котором сейчас трудится В.Н. Бо
родин, состоит в основном из людей опыт
ных, помногу лет отдавших железнодорож
ному делу. «Практически в таком же со
ставе мы работали на 240-м тяговом аг
регате, — добавляет он, — поэтому кол
лектив нашего экипажа сплоченныш, с по
луслова понимаем друг друга». В свою оче
редь коллеги отзываются о В.Н. Бородине 
как о настоящем профессионале, ценят его 
не только как специалиста-железнодорожни- 
ка, но и замечательного человека.

Свободное от работы время Владимир 
Николаевич проводит в кругу семьи. Он с 
гордостью говорит о своей супруге Елене 
Сергеевне Бородиной — вызывальщике ло
комотивных бригад, которая также не один 
десяток лет отдала работе в управлении же
лезнодорожного транспорта. В семье Боро
диных две дочери: старшая, получив эконо
мическое образование, живет сейчас в Пет
розаводске, а младшая — там же учится на 
психолога.

Кира НАЗАРОВА.

СЛУЖБА
БЕЗОПАСНОСТИ

С  подрядчиклми 
в Единой упрЯЖКЕ

Около 4 часов 30 января 2008 года опера
тивными сотрудниками милиции в монтаж
ном тупике УЖДТ, рядом с АБК, был задер
жан работник ООО «БалтНева» гр. П., кото
рый, отработав в первую смену, подрабаты
вал в «ночную»: используя оборудование тех
нологического поста (сварочный аппарат 
УЖДТ), беззастенчиво резал крышу минера- 
ловоза, изготовленную из нержавеющей ста
ли. В ходе осмотра места происшествия было 
изъято около 600 кг лома листов нержавею
щей стали. Работы по разделке крыши мине- 
раловоза продолжались около 4 часов, одна
ко внимания на происходящее ни машинисты 
проезжавших тепловозов, ни другие работ
ники УЖДТ, ни охранники ЧОП «Скорпион» не 
обратили. А подготовил фронт работ для со
общника 28 января осмотрщик-ремонтник 
УЖДТ гр. Г., который вывел из-под загрузки в 
ремонт исправный вагон с крышей из нержа
вейки (по ложному сообщению об утечке щеб
ня). Проверку по данному факту проводят ра
ботники милиции. Гр. Г. из ОАО «Олкон» уво
лен 31 января.

ОСТЫЛА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ -  
спешим срезать 

1 февраля 2008 года в 15 часов 20 ми
нут специалисты отдела экономической бе
зопасности ОАО «Олкон» и ЧОП «Скорпи
он» задержали работников ООО «Мастер- 
005», которые, перебросив провода через 
дорогу (получилось удобно и практично: зда
ние рядом, 50-60 м провода — и желанный 
объект — металлическая труба — под ру
ками) и выбрав остывшую трубу теплоцен
трали, делали свою работу: сварщик гр. Т., 
ранее судимый, резал трубу «болгаркой», а 
штукатур гр. Ч. руководил и помогал. В ходе 
осмотра места происшествия работника
ми милиции изъяты два отрезка трубы по 6 
и 8 метров. Проверку по данному факту про
водит ОВД по г. Оленегорску.

Т елефон довЕрия 
Напоминаем, что функционирует телефон 

доверия, куда анонимно может быть переда
на любая информация, направленная на обес
печение безопасности ОАО «Олкон»: отдел 
экономической безопасности комбината — 
52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпи
он» на контрольно-пропускном пункте — 55
90; руководители ЧОП «Скорпион» — 55-82 и 
61-14. Указаны телефоны АТС комбината.

Предоставлено отделом экономической 
безопасности ОАО «Олкон».

Здоровье

Объемы производства в феврале
В феврале планируется добыть 1195 тыс. тонн руды, из них 130 тыс. 

придется на руду с Оленегорского подземного рудника. 430 погонных 
метров — февральская проходка на подземном руднике.

Объем производства железорудного концентрата в наступившем меся
це составит 380 тыс. тонн, отгрузить же планируется 381 тыс. тонн ЖРК. 
Объем производства и отгрузки товарного щебня в феврале составит 125 
тыс. кубометров.

В феврале запланировано произвести 270 тонн ферритовых стронцие
вых порошков, отгрузить — 80 тонн.

Предстоит вывезти 1182 тыс. кубометров вскрыши. Перевозка гор
ной массы и щебня железнодорожным транспортом составит 1172 тыс. 
тонн; перевозка горной массы автотранспортом — 4631 тыс. тонн. Буре
ние — 36550 погонных метров. Взрывание горной массы — 1217 тыс. 
кубометров.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

«ТЯНЬШИ» в КАЧЕСТВЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ

Некоторые работники Оленегорского ГОКа уже знакомы с продукцией компании 
«Тяньши» и попробовали на себе действие препаратов  —  биологически активных 
добавок, производимых этой компанией. Татьяна Ивановна Штанько —  представи
тель «Тяньши» —  в течение нескольких дней встречалась с работниками предпри
ятия, рассказывая о самой компании и о продукции, которую она предлагает.

Корпорация «Тяньши», название представлена четырьмя группами то- циркуляцию крови, оказывает про-

С порт
У в аж аем ы е р а б о т н и к и  к ом б и н а та  — 

л ю б и т ел и  и гр ы  в  вол ей бол !
Если вы желаете овладеть навыками игры в волейбол, усовершенство

вать свою технику или просто получить заряд бодрости и хорошего настро
ения, то еженедельные занятия волейболом — для вас!

Занятия будут проводиться по понедельникам в 20 часов в спортивном 
зале школы № 4. Определенных требований к уровню подготовки и возра
сту участников нет. Группа смешанная.

Подробную информацию можно получить в бюро социальной работы 
кадровой службы комбината (у Татьяны Степановны Владыка) по телефо
ну: 5-51-53.

М ы  Ж д е м  в а с !

которой переводится как «Небесный 
лев», была создана в 1993 году и в 
конце девяностых завоевала мировой 
рынок. В России эта компания появи
лась в 1999 году. Главный бизнес
центр находится в Пекине (Китай). 
Производственные базы корпорации 
расположены в США, Канаде, Китае, 
Испании, Австралии, Малайзии, Бар
селоне, Египте и других странах. 
Торговая марка «Тяньши» зарегис
трирована во многих странах мира, в 
103 из них имеет официальные пред
ставительства. Как рассказала Т.И. 
Штанько, компания «Тяньши» раз
рабатывает и выпускает свою про
дукцию в тесном сотрудничестве с 
Академией наук и Институтом пита
ния Китая, а также многими китайс
кими и зарубежными научно-иссле
довательскими институтами.

Для изготовления своей продук
ции, которая на российском рынке

варов, компания использует только 
натуральное экологически чистое сы
рье растительного и животного про
исхождения. Это биологически актив
ные добавки, косметические средства, 
тренажеры и аппараты. Например, 
первые — качественно восстанавли
вают здоровье человека, продлевают 
молодость и красоту, а вторые— спо
собствуют оздоровлению и омоложе
нию кожи и волос. Как рассказала 
Татьяна Ивановна, применение био
логически активных добавок эффек
тивнее всего осуществлять в комплек
се, начиная с очищающих (это могут 
быть антилипидный чай, целлюлоза, 
хитозан), затем восполняющие (такие 
как биокальций, спирулина и др.) и 
завершая восстанавливающими (кор- 
дицепс, прополис и т.д.). Антилипид
ный чай улучшает процесс пищеваре
ния, тонизирует, усиливает микро-

тивовоспалительный эффект; хитозан 
способствует восстановлению клеток 
печени, замедляет процесс старения 
тканей, повышает иммунитет, способ
ствует быстрому очищению организ
ма и выведению инфекций, а корди- 
цепс— так называемый натуральный 
антибиотик. « Человеческий организм 
подвергается воздействию различ
ных негативных внешних факторов: 
плохой экологии, некачественной пи
тьевой водыг, стрессов, переутомле
ния и многих других. Поэтому про
дукция «Тяньши» в качестве профи
лактики многих заболеваний, очище
ния организма от вредныгх веществ, 
оздоровления, укрепления и улучше
ния общего состояния организма по
лезна и взрослым и детям», — под
черкнула Т.И. Штанько.

Беседовала Кира НАЗАРОВА.
Товар сертифицирован.
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Итоги работы комбината за январь 2 0 0 7 года
Ед.

изм.
Январь С начала года % 2008г. 

к 2007г.план факт % +»■ Б - план факт % +,- 2007г факт

1 Добыча руды,всего т.тн 1249 1338,6 107,2 89,6 1224 1338,6 109,4 114,6 1150,0 116,4
в т.ч. Оленегорский карьер т.тн 229 246,9 107,8 17,9 239 246,9 103,3 7,9 225,8 109,3

ОПР т.тн 125 135,1 108,1 10,1 125 135,1 108,1 10,1 70,1 192,7

Комсомольский карьер т.тн 175 186,3 106,5 11,3 172 186,3 108,3 14,3 132,1 141,0

Кировогорский карьер т.тн 381 429,1 112,6 48,1 392 429,1 109,5 37,1 425,0 101,0

Бауманский карьер т.тн 223 223,0 100,0 0 171 223,0 130,4 52,0 213,5 104,4

Карьер им.КУ-летия Октября т.тн 116 118,2 101,9 2,2 125 118,2 94,6 -6,8 83,5 141,6

2 Вскрыша,всего т.м3 1184 1166,1 98,5 -17,9 1226 1166,1 95,1 -59,9 1235,6 94,4
в т.ч. Оленегорский карьер т.м3 169 184,0 108,9 15,0 170 184,0 108,2 14,0 298,1 61,7

Комсомольский карьер т.м3 289 340,5 117,8 51,5 293 340,5 116,2 47,5 318,2 107,0

Кировогорский карьер т.м3 432 447,2 103,5 15,2 463 447,2 96,6 -15,8 463,1 96,6

Бауманский карьер т.м3 54 54,1 100,2 0,1 8 54,1 676,3 46,1 69,0 78,4

Карьер им.КУ-летия Октября т.м3 240 140,3 58,5 -99,7 292 140,3 48,0 -151,7 87,2 160,9

3 Выработка концентрата т.тн 400 401,9 100,5 1,9 400 401,9 100,5 1,9 372,3 108,0
в т.ч. товарного т.тн 400 400,9 100,2 0,9 400 400,9 100,2 0,9 372,3 107,7

4 Отгрузка концентрата т.тн 397 397,5 100,1 0,5 397 397,5 100,1 0,5 370,3 107,3
5 Производство щебня,всего т.м3 137 172,6 126,0 35,6 137 172,6 126,0 35,6 163,7 105,4

в т.ч. товарного т.м3 115 137,1 119,2 22,1 115 137,1 119,2 22,1 130,2 105,3
6 Отгрузка товарного щ ебня т.м3 110 135,8 123,5 25,8 110 135,8 123,5 25,8 131,0 103,7
7 Производство ФСП тн 250 253,52 101,4 3,52 270 253,52 93,9 -16,5 0
8 Отгрузка ФСП тн 110 63,77 58,0 -46,23 110 63,77 58,0 -46,23 153,75 41,5
9 Перевозка г/массы и щебня цехам УАТ т.тн 4635 4745,8 102,4 110,8 4687 4745,8 101,3 58,8 4706,0 100,8
10 Перевозка г/массы и щебня цехам УЖДТ т.тн 1218 1272,1 104,4 54,1 1182 1272,1 107,6 90,1 1216,2 104,6

Разное
Дворец культуры  

ОАО «Олкон»
продолжает набор детей и взрос
лых в студию бального танца. За
нятия ведет профессиональный 
педагог — кандидат в мастера 
спорта по спортивным танцам, 
действующий тренер, четырех
кратный чемпион Мурманской об
ласти, бронзовый призер Северо- 
Запада России — Андрей Евгень
евич Давыдов.

Занятия младшей группы (от 4 до 
8 лет) — в понедельник и среду в
18 часов; средней группы (от 9 до 
15 лет) — в понедельник и среду в
19 часов; класс «Сеньор» (от 16 лет 
и старше) — в понедельник и сре
ду в 20 часов 30 минут.

Ждем всех желаю щ их на
учиться танцевать!

Справки по телефону:
5- 53- 95.

Вниманию
ветеранов открытого акционерного 

общества «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат»!

Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерыв
но более 15 лет и уволившиеся в связи с уходом на пенсию 
(в том числе по инвалидности) или уволенные по сокраще
нию штатов, в настоящее время нигде не работающие и 
прописанные в городе Оленегорске, должны пройти реги
страцию в отделе кадров комбината для получения едино
временной материальной помощи в соответствии с Кол
лективным договором ОАО «Олкон».

При себе иметь паспорт, трудовую книжку, сберкниж
ку. Период проведения регистрации: с 1 февраля 2008 
года по 31 марта 2008 года.

Предоставлено кадровой службой ОАО «Олкон».

По вопросам, которые касаются деятельнос
ти пресс-службы комбината или материалов, 
опубликованных на страницах «Горняцкого вес
тника», обращаться по адресу: проспект Ленинг
радский, д. 4, первый подъезд, 3-й этаж.

Звонить по телефону 5-51-94.

Б и б л и о т е к а
С К К О А О  «Олкон» приглашает читателей! 
Библиотека предлагает:

*  книги для учебы, работы, отдыха; 
газеты и журналы; 
литературные встречи и вечера; 

^возможность поработать за компьютером, а также дополнитель
ные услуги: ксерокопирование, распечатка текста и другое.

Мы работаем в будни с 11 до 19 часов, в воскре
сенье - с 11 до 18 часов, выходной день - суббота, 
последний день месяца - санитарный.

Приходите! Мы вас ждем!
Справки по телефону: 5-54-10 .

ОАО «Олкон»
на Оленегорский подземный рудник

требуются
слесари дежурные и по ремонту оборудования.

Справки по телефону: 5 -52-09 .

ОАО
«О лкон»

требуется в управ
ление автомобиль
ного транспорта  
слесарь 5-го разря
да по топливной ап
паратуре.

Справки 
по телефону: 

5-52-09.

ОАО «Олкон»
в управление автомобильного 
транспорта требуется 

машинист бульдозера или 
тракторист-машинист 

(с категориями «Д», «Е»), ко
торому будет предоставлена 
возможность пройти обучение 
и получить профессию машини
ста бульдозера.
Справки по телефону: 5-52-09.

ОАО «Олкон»
в управление железнодорожно
го транспорта

ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ.
Справки по телефону: 5 -52-09 .

Вниманию ветеранов 
Оленегорского ГОКа!

Прием посетителей в Сове
те ветеранов ОАО «Олкон» ве
дется по вторникам с 14 
часов.

Л. Махотина, председатель 
Совета ветеранов 

ОАО «Олкон».

ОАО « О л ко н »
в управление автомобильного 
транспорта требует ся  
слесарь по ремонту автомобилей.
^правки по телефону: 5 -5 2 -0 9v

Память
2 февраля на 68-м году ушла из жизни 

ветеран Оленегорского ГОКа, бывший начальник смены элек
троцеха

МАЗУРЕНКО Юлия Ивановна.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким. 

Скорбим вместе с вами о безвременной кончине дорогой и лю
бящей мамочки и бабушки.

Совет ветеранов ОАО «Олкон», друзья и коллеги по электроцеху. 
■

1 февраля на 81-м году ушла из жизни 
ветеран Оленегорского ГОКа, защитник Заполярья в годы Вели
кой Отечественной войны

МОНАШОВА Тамара Ивановна.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Совет ветеранов ОАО «Олкон».

1 4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 9 февраля 2008 г.



Выборы - 2008

С О О Б Щ Е Н И Е
Оленегорской территориальной избирательной комиссии о составах участковых избирательных комиссий 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 

и назначении председателей участковых избирательных комиссий

Оленегорская территориальная избирательная 
комиссия информирует о том, что 31 января 2008 года 
состоялось заседание Оленегорской территориаль
ной избирательной комиссии по вопросам формиро
вания составов участковых избирательных комиссий 
и назначения председателей участковых избиратель
ных комиссий. На территории муниципального обра
зования г.Оленегорск с подведомственной террито
рией сформировано 19 участковых избирательных 
комиссий и назначены их председатели.

Участковая избирательная комиссия избиратель
ного участка № 342: Лосева Марина Владимиров
на (председатель), Шевченко Алексей Алексеевич, 
Никулина Татьяна Александровна, Золотарева 
Лидия Александровна, Каньшина Татьяна Нико
лаевна, Кирова Нелли Ивановна, Озекин Юрий 
Николаевич, Пащенков Николай Васильевич, 
Плаксина Елена Сергеевна.

Участковая избирательная комиссия избиратель
ного участка № 343: Ткачук Елена Григорьевна 
(председатель), Андреева Алевтина Васильевна, 
Беседовская Нина Дмитриевна, Белякова Лариса 
Викторовна, Долихина Ирина Владимировна, Ива
нова Марина Николаевна, Калимуллина Татьяна 
Ивановна, Лабзин Александр Викторович, Сама
рина Татьяна Викторовна, Трубочкина Елена Ген
надьевна.

Участковая избирательная комиссия избиратель
ного участка № 344: Нифанова Татьяна Леонидов
на (председатель), Зернова Тамара Никитична, 
Жгун Ольга Сергеевна, Ибрагимова Светлана 
Дмитриевна, Шельдишева Нина Михайловна.

Участковая избирательная комиссия избиратель
ного участка № 345: Доронин Владимир Федоро
вич (председатель), Мадай Светлана Геннадьев
на, Попова Галина Яковлевна, Атаманенко Люд
мила Николаевна, Бондарева Валентина Никола

евна, Брагина Марина Леонидовна, Турина Люд
мила Владимировна, Зенов Владимир Владими
рович, Ловшова Леонида Николаевна, Молодцов 
Николай Константинович, Щеколдина Раиса Пет
ровна.

Участковая избирательная комиссия избиратель
ного участка № 346: Молчанов Андрей Александро
вич (председатель), Снитко Елена Владимировна, 
Величко Оксана Анатольевна, Волошин Андрей 
Станиславович, Волченкова Елена Николаевна, 
Корнеева Светлана Александровна, Левченко Ев
гения Александровна, Лисицын Виталий Викторо
вич, Смирнова Апла Александровна, Хлучина Та
тьяна Викторовна, Хохпова Лариса Сергеевна.

Участковая избирательная комиссия избиратель
ного участка № 347: Юрчук Апла Семеновна (пред
седатель), Виноградова Светлана Анатольевна, 
Гарбар Галина Семеновна, Морозова Людмила 
Анатольевна, Гусева Любовь Борисовна, Менько- 
ва Татьяна Петровна, Печенкина Татьяна Василь
евна, Ханжина Надежда Ильинична, Чупрына На
талья Ивановна.

Участковая избирательная комиссия избиратель
ного участка № 348: Филиппова Наталья Бронис
лавовна (председатель), Антонова Лариса Анато
льевна, Коптяева Светлана Васильевна, Мазни- 
цына Екатерина Владимировна, Машнина Гали
на Васильевна, Поводова Мария Евгеньевна, Ро- 
стовщикова Татьяна Егоровна, Суляева Инна Вла
димировна, Тарасенко Галина Васильевна.

Участковая избирательная комиссия избиратель
ного участка № 349: Попова Тамара Деомидовна 
(председатель), Багрова Валентина Николаевна, 
Батьканова Надежда Александровна, Бриль Оль
га Викторовна, Иванов Олег Викторович, Ильина 
Галина Николаевна, Карнова Светлана Борисов
на, Корягина Марина Васильевна, Мельник Свет

лана Михайловна, Черненкова Лариса Ивановна.
Участковая избирательная комиссия избиратель

ного участка № 350: Ефремова Наталья Владими
ровна (председатель), Акулов Виталий Николае
вич, Александрова Наталия Николаевна, Бахан- 
цов Константин Владимирович, Ерофеева Татья
на Владимировна, Илькович Инна Александров
на, Новожилова Ольга Васильевна, Пономарева 
Любовь Алексеевна, Соколовская Юлия Владими
ровна, Сорокина Огулмамур Атумухаммедовна, 
Шамрай Екатерина Викторовна.

Участковая избирательная комиссия избиратель
ного участка № 351: Коновчук Иван Васильевич 
(председатель), Борисова Зинаида Михайловна, 
Гуленко Александр Андреевич, Довиденко Ната
лия Ивановна, Кунисова Ирина Владимировна, 
Лещинская Анна Владимировна, Мельник Елена 
Анатольевна, Морской Николай Самойлович, 
Смирнова Галина Алексеевна, Янковская Светла
на Иосифовна.

Участковая избирательная комиссия избиратель
ного участка № 352: Саладуха Татьяна Ивановна 
(председатель), Аюпов Мухудин Ахматович, Ба- 
ланюк Валентина Валентиновна, Батьканов Вик
тор Дмитриевич, Грауэрт Валентина Алексеевна, 
Двуреченская Татьяна Сергеевна, Кулик Татьяна 
Федоровна, Нескромная Галина Алексеевна, Пау- 
ничева Анна Михайловна.

Участковая избирательная комиссия избира
тельного участка № 353: Ивашевская Людмила Ар
кадьевна (председатель), Попова Людмила Сер
геевна, Ващенков Александр Александрович, Во
стрякова Екатерина Анатольевна, Берестнев Ана
толий Николаевич, Грицкова Светлана Адоль
фовна, Луценко Алексей Михайлович, Орлова 
Марина Владимировна, Пенькова Светлана Ни
колаевна.

Участковая избирательная комиссия избиратель
ного участка № 354: Нигматулин Эдуард Абдуло
вич (председатель), Бабенко Наталия Николаев
на, Бакалова Екатерина Дмитриевна, Воробьева 
Елена Владимировна, Загер Аэлита Ивановна, 
Музафарова Апьфина Мухамадьяновна, Нигмату- 
лина Ирина Ивановна, Романов Максим Владими
рович, Степина Елена Ивановна.

Участковая избирательная комиссия избиратель
ного участка № 355: Козицев Роман Викторович 
(председатель), Антонюк Татьяна Владимировна, 
Вишневская Ирина Валентиновна, Калинин Ана
толий Александрович, Каримова Райхана Ягудов- 
на, Коновалова Людмила Владимировна, Подзол- 
кова Лидия Григорьевна, Торопина Светлана Юрь
евна, Федотова Лилия Александровна.

Участковая избирательная комиссия избира
тельного участка № 356: Дрожжина Нина Василь
евна (председатель), Алексеева Нина Александров
на, Кравцова Маргарита Николаевна.

Участковая избирательная комиссия избира
тельного участка № 357: Гулевская Татьяна Нико
лаевна (председатель), Гулевский Сергей Геннадье
вич, Соловьева Наталия Леонидовна, Камардина 
Надежда Васильевна.

Участковая избирательная комиссия избира
тельного участка № 358: Лобанов Александр Ива
нович (председатель), Золотарев Александр Викто
рович, Иоос Иван Владиленович, Марьин Анатолий 
Васильевич, Зоров Сергей Юрьевич.

Участковая избирательная комиссия избира
тельного участка № 359: Ниточка Евгений Алексан
дрович (председатель), Альтерготт Елена Николаев
на, Доможаков Александр Олегович, Илларионов 
Роман Александрович, Карпов Алексей Витальевич, 
Назарова Светлана Константиновна, Осеннев Васи
лий Витальевич, Ручкина Ирина Анатольевна, Телят
ников Геннадий Васильевич, Хорошавцева Светла
на Александровна.

Участковая избирательная комиссия избиратель
ного участка № 360: Новиков Александр Иванович 
(председатель), Виноградова Оксана Владими
ровна, Голубева Татьяна Николаевна, Григорьев 
Николай Николаевич, Корнеева Тамара Ивановна, 
Спиркина Валентина Викторовна.

Адреса и телефоны участковых избирательных комиссий
№

избирательного
участка

Адрес участковой 
избирательной комиссии

Номер телефона участковой 
избирательной комиссии

342 ул.Мира, 38-а ДК «Горняк» 5-47-31
343 ул.Мира, 38-а ДК «Горняк» 5-46-24
344 ул.Строительная, 20 

Центральная городская 
больница

5-31-34

345 ул.Строительная, 22 
школа №7

5-73-56

346 ул.Мира, 48 школа №15 5-48-50
347 ул.Парковая,26 школа №21 5-30-97
348 ул.Парковая,26 школа №21 5-30-40
349 Ленинградский пр., 5 

МДЦ «Полярная Звезда»
5-41-63

350 ул.Южная, 11-а школа № 4 5-45-42
351 ул.Южная, 11-а школа № 4 5-48-55
352 ул.Строительная, 61 

Горно-промышленный колледж
5-73-05

353 ул.Энергетиков, 3
Центр внешкольной работы

5-41-79

354 н.п.Высокий, ул.Гвардейская, 16 
Дом офицеров

5-47-92
25-19

355 н.п.Высокий, ул.Гвардейская, 16 
Дом офицеров

5-47-92
23-07

356 село Имандра, 48 5-33-36
357 жд станция Лапландия, 

ул.Заводская, 20
5-38-45

358 н.п.Высокий, ул.Дальняя, 4 
Офицерский клуб

5-31-10

359 г.Оленегорск-2, 
ул.Ленинградская, 10-а 
Дом офицеров

5-40-41

360 г.Оленегорск-1 
ул.Озерная Дом офицеров

5-74-45

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Если в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 2 мар

та 2008 года вы будете отсутствовать по месту жительства, установленного органами 
регистрационного учета, и не сможете прийти в помещение для голосования того 
избирательного участка, где вы включены в список избирателей, вы вправе получить 
открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том избиратель
ном участке, на котором вы будете находиться в день голосования.

С 11 февраля по 01 марта 2008 года выдача открепительных удостоверений бу
дет производиться в участковых избирательных комиссиях. Время работы участко
вых избирательных комиссий: с 17 до 19 часов в рабочие дни; с 12 до 16 часов в 
выходные дни.

По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования из
биратель должен быть включен в список избирателей на любом избиратель
ном участке на территории Российской Федерации.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия.

Внимание!
В целях обеспечения законности в период предвыборной кампании 

по выборам Президента Российской Федерации, для своевременного вы
явления и пресечения правонарушений в сфере законодательства о вы
борах, при прокуроре г.Оленегорска создана рабочая группа, в состав ко
торой вошли оперативные сотрудники прокуратуры города и сотрудники 
ОВД по г.Оленегорску. С 01.02.2008 года в прокуратуре города организо
вано дежурство оперативных сотрудников и личный прием граждан по 
вопросам нарушения законодательства о выборах.

Обо всех фактах нарушений хода предвыборной кампании необходи
мо сообщать в прокуратуру города по телефонам: 5-46-56, 51-232, 51-224.

Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 33 от 30.01.2008 

г. Оленегорск
Об утверждении списков граждан на получение жилищных субсидий по состоянию на 01.01.2008

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить списки граждан на получение жилищных субсидий по состоянию на 01.01.2008 (приложения №№ 1, 2, 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

Н. Сердюк, глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 40 от 31.01.2008 

г. Оленегорск
О социальной поддержке обучающихся муниципальных образовательных учреждений

В целях социальной поддержки обучающихся му
ниципальных образовательных учреждений, а также 
в связи с наделением государственными полномочи
ями по обеспечению предоставления бесплатного пи
тания отдельным категориям обучающихся, в соот
ветствии с законом Российской Федерации «Об об
разовании», законом Мурманской области «О предо
ставлении питания отдельным категориям обучаю
щихся и студентов государственных областных и му
ниципальных образовательных учреждений Мурман
ской области» от 26 октября 2007 года № 900-01-3м0, 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Мурманской обла
сти «О местном самоуправлении в Мурманской об
ласти», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить с 1 февраля 2008 года предоставле

ние завтрака на бесплатной основе всем обучающимся 
муниципальных образовательных учреждений за исклю
чением обучающихся, указанных в пункте 3 настоящего 
постановления.

2. Установить размер расходов:
2.1. Для предоставления завтрака всем обучающим

ся муниципальных образовательных учреждений, указан
ных в пункте 1 настоящего постановления, 4 рубля 25 
копеек в день на одного обучающегося при шестиднев
ной учебной неделе.

2.2. Для предоставления молока (кисломолочных 
продуктов, соков) обучающимся 1-4 классов муниципаль
ных образовательных учреждений и образовательных уч
реждений для детей дошкольного и младшего школьно
го возраста, пользующихся правом на получение бесплат
ного молока (кисломолочных продуктов, соков) 5 рублей 
89 копеек в день на одного обучающегося, в том числе 4 
рубля 50 копеек за счет средств местного бюджета, 1 
рубль 39 копеек за счет субсидии из областного бюдже
та.

2.3. Для предоставления горячего завтрака на бес
платной основе обучающимся муниципальных образова
тельных учреждений, указанным в пункте 3 настоящего 
постановления, 15 рублей 00 копеек в день на одного 
обучающегося.

2.4. Для предоставления обеда на бесплатной основе 
обучающимся муниципальных образовательных учреждений, 
указанным в пункте 3 настоящего постановления, 35 рублей 
00 копеек.

3. Руководителям образовательных учреждений обеспе
чить предоставление двухразового питания (завтрак и обед 
один раз в день) следующим категориям обучающихся:

— в семьях которых среднедушевой доход за предшеству
ющий обращению квартал ниже величины прожиточного ми
нимума в Мурманской области и действующего на момент 
письменного обращения родителей (законных представителей) 
обучающегося, в том числе обучающегося в режиме продлен
ного дня;

— находящихся в трудной жизненной ситуации, на осно
вании просьбы несовершеннолетнего, его родителей (закон
ных представителей) либо по инициативе должностных лиц 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорнос
ти и правонарушений несовершеннолетних;

— состоящих на учете у фтизиатра, по представлению 
справки медицинского учреждения.

4. Осуществлять финансирование расходов, связанных с 
предоставлением: завтрака на бесплатной основе всем обу
чающимся муниципальных образовательных учреждений за 
исключением обучающихся, указанных в пункте 3 настоящего 
постановления, за счет средств местного бюджета; горячего 
завтрака и обеда обучающимся муниципальных образователь
ных учреждений, указанным в пункте 3 настоящего постанов
ления за счет субвенции из областного бюджета; молока (кис
ломолочных продуктов, соков) за счет средств местного бюд
жета и субсидии из областного бюджета.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел образования администрации города (Зая- 
кина Л.А.), финансовый отдел администрации города (Моро
зова В.В.).

6. Признать утратившим силу с 1 февраля 2007 года по
становления администрации города от 27.04.2007 № 177 «О 
социальной поддержке обучающихся муниципальных образо
вательных учреждений» и от 31.10.2007 № 458 «О социаль
ной поддержке обучающихся муниципальных образователь
ных учреждений».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «За
полярная руда».

Н. Сердюк, глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией.
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Постфактум

Новоселы остались довольны
Как уже писала газета «Заполярная руда», 29 января на улице Строительной, 25, прошла презентация нового офиса ОАО «ДнБ НОР Монче- 

банк» в г. Оленегорске. Об этом событии, как об очередном сданном строительном объекте, мы и хотим рассказать более подробно.
Как вы думаете, с чего начинает

ся строительство, ремонт или рекон
струкция объекта для специализи
рованных предприятий, таких как 
ООО «Спецпроектстрой», напри
мер? Вы скажете, с того, что надо 
найти объект для выполнения дан
ных работ, собрать бригаду и начать 
работать. И ошибетесь. Сначала 
надо вовремя прочитать в газете 
извещение о проведении открытого 
конкурса на право заключения му
ниципального контракта на содержа
ние объектов внешнего благоуст
ройства города Оленегорска, или 
получить приглашение для участия 
в тендере, затем собрать кучу необ
ходимых для участия в конкурсе 
документов; выиграть его, сделав 
заказчику более выгодное предло
жение. Потом начинать конструк
торские, сметные, договорные рабо
ты. И только после этого приступать 
к основным работам, то есть стро
ить, ремонтировать или реконстру
ировать.

В середине октября прошлого 
года началось освоение строительно

го объекта ОАО «ДнБ НОР Монче- 
банк» в 400 квадратных метров пло
щади. Реконструкция и ремонт по
мещений, монтаж электрических се
тей, установка отопительных, водо
проводных, канализационных и вен
тиляционных систем, и... закипела 
работа! Конструкторские работы 
выполнены отделом, который воз
главляет В. Федоров, руководила 
проектом Ю. Абрамова, грамотный, 
креативный специалист. Архитектур
но-строительную часть проекта вы
полняла Е. Барсукова. Инженер-кон
структор Ж. Шумейко занималась 
проектированием электроснабжения 
внутренних и наружных сетей. Про
ектированием систем водоснабжения 
и вентиляции занималась С. Яковле
ва — самый опытный инженер-кон
структор. Для исполняющей обязан
ности начальника участка электро
монтажа Г. Пугач это был первый 
объект, за который она отвечала в этой 
должности, и надо сказать, что Гали
на Борисовна не только справилась с 
поставленными задачами, но и суме
ла организовать все на высоком про

фессиональном уровне. А. Колесни
ковой — инженеру по проектно
сметной работе — пришлось посто
янно держать «руку на пульсе» за 
все цены строительной части работ 
перед управляющим делами банка А. 
Двойнишниковым, и всегда стороны 
находили компромиссные решения. 
Начальник проектно-сметного отде
ла Н. Алексеева занималась одним из 
важных вопросов — ценообразова
нием, и делала это с уверенностью, 
вкладывая в свою работу творчес
кий потенциал и принципиальность.

Как всегда профессионально, 
качественно и без сбоев отработали 
специалисты ООО «Спецэнергост- 
рой» — начальник участка В. Шиш
кин, мастер производственной вен
тиляции С. Коваль и слесари-ремон
тники В. Севрюков, С. Миронов, И. 
Щукин, под руководством директо
ра Д. Каменева. Команда начальни
ка электротехнической лаборатории 
ООО «Спецэлектрострой» Л. Ма- 
кушева провела замеры электрообо
рудования на соответствие прави
лам технической эксплуатации, и

сделала окончательный вывод — по 
электрооборудованию объект готов, 
тем самым доказав, что работники 
ООО «Спецпроектстрой» все сдела
ли качественно. За качество выпол
ненных строительных работ отвеча
ет перед заказчиком начальник уча
стка Л. Подунова, а она умеет спро
сить с каждого подчиненного за свою 
работу, и спросить строго. Но когда 
речь идет о помощи, всегда найдет 
возможность помочь в трудную 
минуту, дать дельный совет, или 
просто разрешить возникшую про
блему, а их, как и в любом коллекти
ве, в рабочей семье, хватает. С гор
достью Людмила Михайловна назы
вает имена лучших рабочих, а это А. 
Ковригин, сантехник; А. Серяков, 
плиточник; А. Казачков и А. Поду- 
нов, плотники; В. Федюшин, элект
рик. Молодые работники Е. Паш
кина, Н. Елесина, Н. Лысак, И. Бе
лова берут примеры с опытного 
бригадира маляров Т. Задумкиной, 
и по результатам труда не подводят 
своего наставника. Большую рабо
ту по возведению кирпичной клад

ки и изготовлению перегородок на 
объекте выполнили работники уча
стка капитального строительства под 
руководством В. Варавы.

Что же отличает этот строитель
ный объект от других, которые были 
выполнены за последнее время? Сро
ки! Коллектив работал, невзирая на 
кратчайшие сроки, выдержал мара
фон с честью и сдал заказчикам 
объект вовремя! И вот мы входим на 
третий этаж нового офиса ОАО «ДнБ 
НОР Мончебанк». Радуют глаз про
сторные операционные залы для ра
боты с юридическими и физически
ми лицами, кабинет кредитования, 
бухгалтерия, приемная управляюще
го и кабинет заместителя управляю
щего. На втором этаже расположены 
помещения для обеспечения деятель
ности банка. Все готово для работы с 
клиентами, новоселы довольны, а 
значит и мы в который раз доказали 
свой профессионализм на очередном 
строительном объекте.

Е. Першина, специалист 
по связям с общественностью  

ООО «Рудсервис».

Новый а д р е с

С новосельем!
Двадцать девятого января состоялась 

презентация нового офиса ОАО «ДнБ 
НОР Мончебанк» в г. Оленегорске, уп
равляющий Галина Анатольевна Медве
дева, — он располагается по адресу ули
ца Строительная, 25. На торжестве при
сутствовали председатель правления 
ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» Валентина 
Ильинична Двойнишникова, глава г. Оле
негорска с подведомственной территори
ей Николай Леонидович Сердюк, первый 
заместитель генерального директора 
ОАО «Олкон» - директор по экономике и 
финансам Руслан Анатольевич Гладарев- 
ский, представители правления банка, 
руководства комбината, руководители 
предприятий и организаций, предприни
матели, пресса. Много добрых слов было 
адресовано коллективу ОАО «ДнБ НОР 
Мончебанк» в г. Оленегорске — и все 
это заслуженно, поскольку здесь работа
ют настоящие профессионалы, которые 
делают все от них зависящее, чтобы клиенты чувствовали себя уверенно и комфортно; и еще здесь неизменно всегда царит 
доброжелательная атмосфера. Очевидно, поэтому всех собравшихся в этот день в новом офисе связывает давнее и 
плодотворное сотрудничество. Еще раз поздравляем с праздником и желаем процветания!

Редакция «ЗР».
На фото: торжественный момент. Р  Гладаревский, Н. Сердюк, В. Двойнишникова, Г. Медведева.

Приносим извинения за ошибку, допущенную в прошлом номере «ЗР». Редакция.

От всей души
ПОЗДРАВЛЯЕМ

начальника участка сетей ООО «Спецэнергострой» 
Романа Григорьевича ВОРОБЬЕВА 

с днем рождения!
Ваш телефон, наверно, раскалился 
От теплых, поздравительных звонков,
И цех в оранжерею превратился,
И от коллег услышал много слов.
Как хочется сегодня, в день рожденья,
Устроить бал, огромный фейерверк,
Чтоб солнце закатилось от смущенья,
Чтоб звездный небосвод под ним п ом ерк .
Но, как обычно, просто пожелаем:
От щедрости не износить души,
Земного счастья без конца и края,
И лет пятьсот без горестей прожить!

Коллектив ООО «Спецэнергострой».

Б А С С Е Й Н  П Р И Г Л А Ш А Е Т !
С 15 февраля 2008 года 

МУС «Учебно-спортивный центр» г. Оленегорска 
продолжает работу 

БЕСПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
с 7 до 17 лет по губернаторской программе «Умею плавать». 

Желающим записаться в группы нужно обращаться в плавательный 
бассейн к старшему инструктору-методисту Т. Неверовой. 

Справки по телефонам: 5-53-66, 5-53-61.

«01» сообщ ает  
Пожары

По информации, предоставленной отделом координации деятельнос
ти подразделений ГПС в муниципальных образованиях г. Оленегорск, г. 
Мончегорск, Ловозерский район ГУ МЧС МО, с начала года на территории 
города Оленегорска зарегистрировано восемь пожаров, на которых трав
мирован один человек и спасен также один человек. В период с 28 января 
по 4 февраля произошло два пожара: 30 января горел легковой автомо
биль ИЖ «ОДА» во дворе жилого дома по улице Энергетиков, а 2 февра
ля произошло возгорание в неэксплуатируемых частных гаражах, распо
ложенных в районе железнодорожной станции Оленегорск. Пожарная ох
рана предупреждает: берегите свою жизнь и имущество от пожара! Будь
те осторожны при обращении с огнем!

Акция
УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

С 1 по 29 февраля библиотеки Оленегорской ЦБС проводят акцию 
«Возвращенная книга». Вы не сдали вовремя книги в библиотеку? Можно 
сделать это сейчас, не опасаясь нареканий и штрафов. Помните, что нахо
дящиеся у вас книги нужны другим читателям!

Телефоны для справок: Центральная городская библиотека (Барди
на, 25), — 57-506; Центральная детская библиотека (Ленинградский пр., 7)
— 54-916; библиотека «Забота» (Строительная, 37) — 51-562.

О ленегорск спортивный
Л ы ж н я  з о в е т

В этом лыжном сезоне, как и в прошлом, 
природа не балует нас снегом. Но ветера
ны лыжного клуба «Олень» используют каж
дую возможность выйти на лыжню, пробе
жать по обледеневшей аллее или по чуть 
укрытому снегом брусничнику. В итоге двух
месячного бесснежья на счету пять про
веденных клубных гонок, в том числе об
щегородская новогодняя гонка, где все уча
стники получили призы Деда Мороза.

Пятого января состоялась Рождествен
ская гонка, после чего был проведен кон
курс на приготовление лучшего «оздорови
тельного чая». Конкурс проводился в доми
ке лыжника, в котором, благодаря замести
телю начальника отдела по культуре, спорту 
и делам молодежи горадминистрации Ё. Чу- 
чумову, произведен косметический ремонт. 
В составе клуба есть не только лыжники- 
разрядники, но и просто любители прока

титься по «Лыжне здоровья» и отметить пройденные километры в именных карточках учета. Несмотря на такие 
погодные условия, календарный план, составленный советом лыжного спортклуба «Олень», выполняется. Жела
ющие бороздить снежные трассы могут приходить в субботу и воскресенье к 12 часам к домику лыжника.

Совет клуба.
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Подари сер д ечко

С вятой В алентин - 
покровитель влюбленных

Праздник С в я т о г о  Валентина пришел к 
нам с Запада, о н  католический. Х о т ь  праздник 
и не наш, н о  о н  очень добрый, романтичный, и 
если бы его не было, что-нибудь подобное т о ч 

н о  бы придумали. Каждый февраль влюблен
ные обмениваются конфетами, цветами и по
дарками, и все в о  имя С в я т о г о  Валентина.. Так 
кто же э т о т  таинственный с в я т о й ?  И почему 
мы отмечаем э т о т  праздник? История дня С в я 

т о г о  Валентина полна загадок. П о  этому пово
ду существует несколько легенд. День С в я т о 

г о  Валентина, каким мы его сейчас знаем, со
держит в  себе немного и о т  христианства, и о т  

традиций Древнего Рима. Язычники же почи
тали в  э т о т  день бога Вали — покровителя 
плодородия и перерождения.

В настоящее время католическая церковь 
различает, по крайней мере, нескольких раз
ных святых с именем Валентин или Валентинус, 
каждый из которых был мучеником. В одной 
легенде утверждается, что Валентин был хрис
тианским священником, который жил в  третьем 
столетии в  Риме. Воюющая римская армия ис
пытывала острый недостаток солдат для воен
ных походов, и военачальник был убежден, что 
главный враг его «наполеоновских» планов — 
браки, так как женатый легионер о  славе импе
рии думает гораздо меньше, чем о  т о м , как се
мью прокормить. Тогда император Клавдий II 
решил, что одинокий мужчина будет намного 
лучшим солдатом, чем человек, имеющий жену 
и семью, и издал указ, запрещающий жениться 
молодым людям военного возраста — потен
циальным солдатам. Валентин, осознавая всю 
несправедливость данного указа, нарушил его 
и в  тайне продолжал сочетать браком молодые 
пары. Когда э т о  было раскрыто, Клавдий прика
зал казнить Валентина. В других историях пред
полагается, что Валентина могли убить за по
пытку помочь христианам сбежать из жестоких 
римских тюрем. Впоследствии, как христианс
кий мученик, пострадавший за веру, Валентин 
был канонизирован католической церковью. А 
в  496 году римский папа Геласиус объявил 14 
февраля Днем с в я т о г о  Валентина. П о  другой 
легенде, Валентин на самом деле был первым 
человеком, который отправил поздравление — 
валентинку. Возможно, что когда о н  был в  тюрь
ме, о н  влюбился в  одну молодую девушку ( в о з 

м о ж н о , она была дочерью его тюремного над
зирателя), которая посещала его в о  время за
точения. Предполагается, что перед своей смер
тью о н  написал ей письмо, которое подписал 
« О т  твоего Валентина» — выражением, кото
рое используется и по сей день. Конечно, прав
ду в  э т и х  легендах о  Валентине рассмотреть 
д о в о л ь н о  с л о ж н о , поскольку в  историях все

преувеличивается и описывается с героически
ми, и самое главное, романтическими оттенками. 
Поэтому нет ничего удивительного в  т о м , ч т о  в  

средние века Валентин был одним из самых по
пулярных святых в  Англии и Франции.

С 1969 года в  результате реформы бого
служения с в я т о й  Валентин был изъят из ли
тургического календаря католической церкви 
(вместе с прочими римскими святыми, сведе
ния о  жизни которых противоречивы и недо
стоверны). Впрочем и до 1969 г . церковь не 
одобряла и не поддерживала традиций празд
нования э т о г о  д н я . Так ли э т о  было или иначе, 
н о , п о  всей видимости, именно оттуда пове
лось писать в  День с в я т о г о  Валентина любов
ные записки — валентинки. А еще в  э т о т  праз
дник любят!  
у с т р а и в а т ь  
свадьбы, при
знаваться в  

любви, делать 
предложения 
руки и сердца 
и венчаться.
Сч и т а е т с я ,  
что э т о  станет 
залогом веч
ной любви.
М а с с о в о  
День с в я т о г о  

Валентина о т 

мечается с 
XIII века в  За
падной Евро
пе, а с 1777 
года в  США. И в  Древней Руси был свой праз
дник влюбленных, в о т  т о л ь к о  отмечался о н  не 
зимой, а в  начале лета. О н  был связан с леген
дарной историей любви Петра и Февронии и 
посвящен Купале — языческому славянскому 
богу, сыну Перуна.

Традиция дарить в  э т о т  день подарки креп
ла с каждым годом и для некоторых стала дос
таточно успешным бизнесом. Например, в  на
чале прошлого века у американцев было при
нято посылать своим невестам марципаны, ко
торые были д о в о л ь н о  дороги. Шоколад, суве
ниры и игрушки в  форме сердечек сейчас 
пользуются огромным спросом 14 февраля. В 
Японии традиция дарить в  э т о т  день сладкое 
появилась с подачи одной крупной фирмы по 
производству шоколада. Там начали праздно
вать День с в я т о г о  Валентина в  30-е годы, и до 
сих пор шоколад остается самым распростра
ненным подарком. Кстати, там День с в я т о г о  Ва
лентина слегка напоминает 8 Марта для муж
чин, так как японские мужчины получают, по

жалуй, даже больше подарков, чем женщины. 
Обычно э т о  всяческие мужские аксессуары 
типа бритвы, лосьона, бумажника и так далее. 
У страстных французов же в  День с в я т о г о  Ва
лентина принято дарить драгоценности, а в  ро
мантичной Дании люди посылают друг другу 
засушенные белые цветы. В Британии неза
мужние девушки 14 февраля встают до вос
хода солнца, становятся возле окна и смотрят 
на проходящих мужчин. Согласно поверью, 
первый мужчина, которого они увидят, и есть 
суженый. Н о  есть в  мире некоторые страны, 
которые особенно отличились в  праздновании 
Д н я  с в я т о г о  Валентина. В первую очередь э т о  

Саудовская Аравия, которая является един
ственной в  мире страной, где э т о т  праздник...

официально запре
щен, причем под стра
хом больших штра
фов.

А как о т н о с я т с я  к 
этому празднику жи
тели нашего города? 
Какие подарки любят 
дарить, а какие полу
чают взамен?

Елена, 28 лет: 
«Этот романт ич
ный праздник отме
чают, прежде всего, 
молодежь, подрост
ки, студенты! и, ко
нечно, влюбленныге. 
Для них он интересен. 
Цветы, открытки с 

признаниями в любви, трогательныге подар
ки, конфетныге коробки в виде сердечек, бе
зусловно, приятно получить в любой день. Мне 
отмечать его уже не хочется — нет сейчас 
того настроения влюбленности, да и сюрп
ризов в этот день я уже не жду. А в будущем, 
кто знает».

Марина, 23 года: «Отмечаю День Свя
того Валентина каждыгй год. Валентинки 
дарю не только своему молодому человеку, но 
и маме, знакомыт. Мыг обычно очень весело 
отмечали этот праздник вместе с однокурс
никами и друзьями, ходили на дискотеку или 
в бар. А в нашем городе, если и захочешь пой
ти отдохнуть, то некуда — приличных мест 
не осталось. Обыгчно мне в этот день дарят 
цветыг и игрушки, но быт и оригинальным по
дарок — ананас».

Алексей, 24 года: «Собираюсь в этот день 
сделать своей девушке предложение. Мыг уже 
давно встречаемся с ней, и я думаю, она до- 
гадыгвается, какой ее ждет сюрприз. А в по

дарок я, конечно же, купил обручальное коль
цо, специально заранее узнал ее размер. Еще 
приготовлю цветыг и шампанское».

Анна, 19 лет: «Яочень люблю этот праз
дник. В этот день получаешь столько вален
тинок от друзей! Я  с нетерпением жду, ка
кой сюрприз подготовит для меня мой моло
дой человек и, конечно, выгбираю подарок для 
него. Он должен быгть особенныгм и показать, 
как сильно я его люблю».

Татьяна, 39 лет: «Обыгчно не отмечаю. 
Раньше мыг о нем и не слыгшали, и сейчас он в 
моем кругу друзей не прижился. Другое дело, 
Татьянин день — вот это действительно наш 
праздник».

Андрей, 20 лет: «В этот день я обяза
тельно подарю цветыг, конфетыг и еще ка
кой-нибудь подарок — пока не выгбрал. Я  знаю 
точно: девушки очень любят отмечать этот 
день и ждут подарков и признаний в любви. 
Мыг куда-нибудь сходим в гости или посидим 
в кафе».

Валентина, 37 лет: «В этот день я от
мечаю свои имениныг, день своего святого по
кровителя, и подарки получаю именно поэто
му поводу».

Ольга, 24 года: «Я считаю, что это не 
наш праздник, поэтому я его не отмечаю. 
Валентинки — это просто ерунда, особенно, 
когда их пишут всем подряд — всем тем, кого 
знаешь. Аналог этого дня для меня — семей- 
ныге датыг: годовщиныг свадьбыг, знакомства 
и другие не менее важные дни в моей жизни».

Анастасия, 21 год: «Сейчас подарки я 
дарю в этот день мужу. И  самый лучший по
дарок для меня, конечно, от него. Думаю, что 
каждому в этот день приятно получить знак 
внимания, особенно от любимого человека».

Александр, 34 года: «Этот праздник ро
дился на Западе, а в России, как мне кажет
ся, он не прижился — у  него слишком корот
кая история. Я  его не праздную и вообще счи
таю, если ты любишь человека, то для него 
каждыгй день должен превратить в празд
ник: признаваться в любви, говорить комп
лименты, уделять свое внимание».

Дмитрий, 32 года: «Мне нравится отме
чать этот день — ведь это лишний повод 
доставить своим любимыгм радость. Я  уже 
приготовил своей жене и дочке подарки: зо
лотой кулон и большого плюшевого мишку. А 
мне жена как-то подарила восемь томов 
моего любимого писателя-фантаста. Это 
был настоящий сюрприз. Обязательно накро
ем праздничныгй стол, чтобыг весело провес
ти этот вечер в кругу семьи».

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Творчество
Добрая сказочница 

из  Р е в д ы
Продолжение. Начало на 4-й стр.

Надежда Большакова писала 
статьи для «Ловозерской правды» 
и «Мурманского вестника», ее рас
сказы и публицистику печатают та
кие серьезные издания как «Лите
ратурная Россия», «Наш современ
ник», «Волга», «Север». В журна
ле «Север», кстати, она не т о л ь к о  

автор, н о  и член редакционного со
вета. В прошлом году в  Мурманс
ке очередным творческим вечером 
она отметила свой юбилей, и оби
лие гостей подтвердило т о т  факт, 
что ее знают и любят как на Кольс
ком Севере, так и за его пределами.

В о т  и оленегорские школьники, 
собравшиеся на встречу с ней в  чи
тальном зале центральной детской 
библиотеки, продемонстрировали и 
свои симпатии к гостье, и знание на

писанных ею произведений, и непод
дельный интерес к ее творчеству. Воп
росы звучали самые разные: как рож
даются сюжеты, откуда берутся пер
сонажи, что в  сказках правда, а что 
выдумка, насколько хорошо Надежда 
Павловна знает тундру, имеют ли от
ношение к литературе ее дети, есть ли 
у нее домашние животные, какой го
род она считает своим любимым, час
то ли бывала за границей, кто из со- 
братьев-писателей нравится ей боль
ше остальных... Любопытные слуша
тели просили даже спеть и поговорить 
по-саамски. Большакова не оставила 
без внимания ни один вопрос и ни 
одну просьбу. Спеть? Запросто! Про
честь саамскую считалку? Пожалуй
ста! Видно было, что наша аудитория 
пришлась ей по душе, и э т о  чувство,

судя по всему, было взаимным. Об
раз доброй сказочницы, веселой, ис
кренней, открытой для всех, оказался 
не частью художественного вымысла, 
а реальностью.

Час, отведенный на общение с 
детьми, пролетел незаметно. После 
т о г о  как разговор был закончен, ре
бята, о т  мала до велика, сгрудились 
возле писательницы. Тут же можно 
было приобрести «Подарок чайки» 
с дарственной надписью автора. 
Большакова пробыла в  библиотеке 
еще несколько часов, общалась уже 
со взрослыми, делилась н о в о с т я м и  

и творческими планами. Несомнен
но, э т о  не последний ее визит к нам в  

город. О т  Ревды до Оленегорска — 
путь недалекий. Еще увидимся.

Святослав ЭЙВЕ.

Спорт
«Рождественские встречи»

В январе 2008 года в плавательном бассейне МУС «УСЦ» проводились 
традиционные соревнования по плаванию «Рождественские встречи». Спорт
смены МУС «УСЦ» оказали достойное сопротивление своим сверстникам, 
сильнейшим пловцам ДЮ СШ Гаджиево, ДЮ СШ-5 и КДЮСШ Мурманска, Апати
тов, Кировска, Североморска (к сожалению, в этом году не приехали пловцы 
Санкт-Петербурга). Соревнования проводились в двух возрастных группах: млад
шая —  1996-1997 г. р.; старшая 1994-1995 г. р. В младшей возрастной группе 
среди девочек успешно выступила ученица 6 класса 21-й школы Анастасия 
Стрельцова: выиграла на дистанциях 50 и 100 метров способом брасс и заня
ла третье место на дистанции 100 метров (комплексное плавание). По итогам 
многоборья Анастасия заняла второе место. Приятно заметить, что на этих 
соревнованиях она впервые выполнила норматив II разряда. У  мальчиков в 
этой возрастной группе не было равных ученику 5 класса 7-й школы Денису 
Коняеву. Он выиграл на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем и 100 
метров (комплексное плавание). По итогам многоборья он тоже занял первое 
место. В этой возрастной группе среди победителей: ученик 5 класса 13-й 
школы Виктор Леглай на дистанции 50 метров баттерфляем; ученик 6 класса 
21-й школы Николай Чирков —  50 и 100 метров способом брасс. В старшей 
возрастной группе отличились ученики 4-й школы Елена Аксенова, которая 
заняла второе место на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, Илья 
Атавин, занявший второе место на дистанции 100 метров брассом и третье 
место на дистанции 50 метров этим же способом. Хочется отметить ученика 6 
класса 21-й школы Влада Щербакова, выполнившего норматив III разряда, и 
ученика 8 класса 4-й школы Даниила Попова, который показал норматив II 
разряда. В смешанной эстафете 8х50 метров вольным стилем младшая возра
стная группа заняла первое место.

Предоставлено МУС «Учебно-спортивный центр».
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