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На прошлой неделе во дворе дома № 37 по улице Строительной велись работы по установке новой, что называется, с 
иголочки — яркой, нарядной, функциональной — детской площадки: такой подарок сделал оленегорской детворе кол
лектив МУП «Оленегорские тепловые сети». Под одобрительные взгляды и слова горожан дело спорилось быстро и к 
концу дня второго июля площадка была установлена и опробована.

Читайте на 5-й стр.

13 июля —  День р оссийской  почты
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Уважаемые работники и ветераны почтовой связи/  . _  ^
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глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;
Ю. Короткин, 

председатель совета депУтатов 

г. О л енегорска с подведомственной территорией
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О ленегорский ГОК

П р и г л а ш а е м  
в с е х !

19 июля в сквере «Надежда» состоятся массовые гуляния, посвященные 
профессиональному празднику— Дню металлурга.

14.00 — Дети и взрослые! Все на игровые площадки! Вас ждут конкурсы и 
забавы, призы и хорошее настроение!

Дети и взрослые, маленькие и рослые!
Чтобы гулянье началось с веселья,
Подходите к нам вовремя да посмелее.
Детишек ждут своиразвлеченья:

Игры, к о н у с ы ,

Вроде мелочь, а приятно
Комбайн на кухне иметь отрадно.
Tim,pup тоже не останутся без приза...
T c Z Z e  .  параде « к  « я  ее,нога капрта,
Уважаемые ветераны, дорогие пенсионер*,
Покажите молодежи свои примеры.
Пож алуйте на чайную площадку 
Там V вас будут свои порядки!
Хор ветеранов вместе с вами сП0̂  ,
Кто знает, может, и до плясок дойдет.
Даже для парней предложим забавы.
Бой на подушках. Повоюем на славу!
Самые сильные гирю потягают, ^
Силача оленегорского все узнают. интерес свой найти —
Каждому на наших игровых площ и домойуйти!
Позабавиться, покуражиться и не с пустым ру

Приходите пораньше, " ^ ‘ ^ “"ошанения отдам!
Кто придет самый первь Р Скоморошина.

15.00 — Праздничный калейдоскоп:
* Награждение лучших работников ОАО «Олкон».
* Концерт самодеятельных артистов.
* Розыгрыш лотереи.

17.00 — Выступление звезд российской эстрады.
19.00 — Дискотека «Танцуют все!».

О храна труда

И т о г и  и ю н я
В прошедшем месяце случаев произ

водственного травматизма,аварий,оста
новок горных работ допущено не было. Про
изошел один инцидент в Кировогорском 
карьере: столкновение автосамосвала 
«БелАЗ» (хозяйственный номер 52) с бу
ровым станком (хозяйственный номер 3).

В июне были проведены одна комплек
сная, 18 целевых и оперативных прове
рок состояния охраны труда и промышлен
ной безопасности. За допущенные нару
шения техники безопасности к дисципли
нарной ответственности привлечены 19 
человек — 8 инженерно-технических ра
ботников и 11 рабочих.

На приобретение спецо
дежды в феврале было на
правлено 80,5 тыс. рублей, 
на ремонт и техническое об
служивание вентиляционных 
систем — 1019,6 тыс. руб
лей, ремонт помещений обо
шелся в 3104 тыс. рублей, 
услуги ВГСВ — в 2520,2 тыс. 
руб., зарядка огнетушителей
— 16,7 тыс. руб.

В рамках стандарта «Бе
зопасность для всех» иници
ирована программа «Безо
пасное передвижение лю
дей».

В июне 2008 года впер
вые установлено профзабо
левание у 1 человека. Курс 
профилактического лечения

за месяц прошли 26 работников, из них по 
рекомендациям периодического медицинско
го осмотра — 21 человек. Заболеваемость 
за июнь (на 100 работающих в днях) умень
шилась на 26,9 % по сравнению с аналогич
ным периодом 2007 года. В здравпункты в 
июне обратилось 130 человек.

С начала 2008 года случаев производ
ственного травматизма не допущено. Про
ведено 110 профилактических проверок. К 
дисциплинарной ответственности привлече
но 69 инженерно-технических работников и 
102 рабочих.

Предоставлено отделом ОТиТБ ОАО 
«О лкон».

Доска Почета Оленегорского ГОКа
День металлурга уже не за горами, но подготовка к главному 

профессиональному празднику началась уже достаточно дав
но. Во Дворце культуры полным ходом готовится праздничная 
программа для работников комбината и оленегорцев. В коллек
тивах подразделений определяют лучших людей, труд которых 
будет отмечен в торжественной обстановке. В бюро техничес
кой эстетики кадровой службы комбината заняты ежегодным об
новлением Доски Почета. В течение всего года фотографии са
мых достойных людей комбината будут украшать паспорт пред
приятия у здания управления.

Традиционно в следующих номерах «Горняцкого вестника» мы расскажем подроб
но о каждом герое труда. В этом номере публикуем список из одиннадцати человек — 
лучших представителей ОАО «Олкон» разных подразделений.

1. Николай Александрович Кулев — слесарь по ремонту подвижного состава (уп
равление железнодорожного транспорта);

2. Владимир Дмитриевич Ефремов — начальник технологической автоколонны 
(управление автомобильного транспорта);

3. Александр Витальевич Косякевич — водитель автомобиля (цех подготовки про
изводства и складского хозяйства);

4. Борис Витальевич Паршин — машинист-инструктор экскаватора (горное управ
ление);

5. Артем Анатольевич Тарасов — машинист экскаватора (дробильно-сортировоч
ная фабрика);

6. Михаил Степанович Карачев — взрывник (цех ведения взрывных работ);
7. Федосья Михайловна Суховей — лаборант физико-механических испытаний 

(цех контроля и технических лабораторий);
8. Анатолий Васильевич Гноевой — начальник участка хвостового хозяйства (дро

бильно-обогатительная фабрика);
9. Владимир Иванович Смирнов — электромонтер линейных сооружений ТС и 

радиофикации (управление);
10. Валентина Григорьевна Щербашина — уборщик служебных и производствен

ных помещений (социально-культурный комплекс);
11. Евгений Г ригорьевич Сергеев — машинист погрузо-доставочной машины (Оле

негорский подземный рудник).
Пресс-служба ОАО «Олкон».

Благоустройство

Обновление весовых
В помещениях трех весовых Оленегорского ГОКа  —  четвер

того пути, в Комсомольском карьере и третьей нитки  —  этим 
летом пройдут ремонтные работы.

Специалисты отдела капитального строительства и проектирования комбината провели де- 
фектовку помещений весовых, и в ближайшие месяцы подрядная организация выполнит необхо
димый объем работ (замена дверей, оконных блоков на стеклопакеты, покраска и пр.).

Помещения весовых не были включены в приоритетные списки объектов, которые подлежат 
ремонту в первую очередь. Решение о необходимости проведения срочного ремонта, который 
действительно требовался на этих объектах комбината, было принято в результате обсуждения 
данного вопроса на встрече трудового коллектива цеха контроля и технических лабораторий с 
генеральным директором предприятия В.А. Черных.

Кира НАЗАРОВА.

Будни цеха

Подземный источник энергии
В конце нюня на Оленегорском подземном руднике была сдана в 

эксплуатацию подземная центральная распределительная подстан
ция. Этот важный энергетический объект рудника расположен на 
транспортном штреке минус 70-го горизонта (лежачий бок) и пред
назначен для снабжения выработок электроэнергией.

Вводу подстанции в эксплуатацию предшествовал значительный объем работ — строи
тельных, по монтажу электрооборудования, приобретенного для ее комплектации, прокладке 
кабельных коммуникаций. Они выполнялись как собственными силами работников рудника, так 
и с привлечением специалистов подрядных организаций.

Главная задача, которую будет выполнять подземная центральная распределительная под
станция, — увеличение надежно
сти электроснабжения. Ранее 
электроснабжение рудника осу
ществлялось с использованием 
карьерных линий электропере
дач. Этот способ обеспечения 
электроэнергией нельзя назвать 
надежным, так как неблагоприят
ные погодные условия зачастую 
отрицательно сказывались на со
стоянии ЛЭП. По словам главно
го энергетика подземного рудни
ка В.П. Зубца, в течение лета пла
нируется полностью отказаться 
от снабжения объектов рудника 
электроэнергией с помощью воз
душных линий электропередач и 
производить распределение 
энергии только непосредственно 
с подземной подстанции.

Кира НАЗАРОВА.
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Д ел а  коммунальные

Работы идут 
по графику

В четверг 3 июля в малом 
зале городской администрации 
состоялось заседание комиссии 
по ЖКХ. Открыл его глава го
рода Н. Сердюк, он кратко по
знакомил собравшихся с теку
щим положением дел. В этом 
году в структуре городского 
жилищно-коммунального хозяй
ства произошли значительные 
изменения. Если прежде управ
ление жилфондом осуществля
ла единая организация — Служ
ба заказчика, — то сейчас на 
этом поле появились еще три 
«игрока». Ничего страшного 
нет — в Оленегорске, как и в 
других населенных пунктах стра
ны, продолжается процесс де
централизации ЖКХ: появляют
ся фирмы-конкуренты, кото
рые, по идее, будут обеспечивать здоровое соперничество, 
а оно, в свою очередь, должно приводить к повышению 
качества обслуживания.

Крупнейшей на сегодняшний день управляющей компа
нией является «Жилищно-коммунальный сервис», под ее на
чалом находятся 128 домов. Работает она первый месяц, по
этому ни долгов перед партнерами, ни задолженности жиль
цов по квартплате в пассиве пока нет. Зато, как доложил 
директор компании Г. Капустин, план по подготовке к зиме 
не только составлен, но уже принят к ис
полнению. Заменено около

, д л я  ко г о -т о

д а е т с я  к эк в а т о р у  самЫ х

Лето n J o » ^пор" °mdt * будней- П<«» еще ра-
эт°  тРУ‘ „ Т е -1 » » » еМУ ” et L lo t > o «  У * е

н а в е р н я к а

половины от намеченного 
объема рулонных кровель, 
почти на 50 процентов вы
полнены ремонты подъезд
ных козырьков, крылец 
спусков в подвалы, в работе 
6 подъездов из 16 запланиро
ванных, проведены ревизия и 
промывка 19 процентов тепло
вых узлов, а ремонт электро
оборудования уже завершен.
Заметим, что эти данные за ми
нувшую неделю к моменту вы 
хода сегодняшнего номера «ЗР» 
скорректированы в сторону увеличения.

ООО «Управдом» — тоже новичок, работает с 1 июня 
2008 года. По информации его директора И. Волошина, «уп- 
равдомовцы» сейчас заключают договоры с партнерскими 
организациями и, дабы не терять времени, приступили, как 
и их коллеги из «ЖКС», к промывке сетей и ремонту кро
вель. План летних работ сверстан и передан в городскую 
администрацию.

У фирмы «Наш дом», в чьем ведении находится 61 жилое 
здание, стаж работы побольше, и, как следствие, накопились 
долги: некоторые жильцы не совсем аккуратно и своевремен
но платят за жилищно-коммунальные услуги, а «Наш дом», 
недополучая средства, не может, соответственно, расплатиться 
с подрядчиками и поставщиками необходимых услуг. Тем не 
менее, как сообщил руководитель организации В. Семенчен- 
ков, летом компания намерена наверстать упущенное и, в ча
стности, полностью погасить долги перед поставщиком теп- 
лоэнергии. Полным ходом идут работы по ремонту кровель, 
межпанельных швов, крылец и сходов в подвалы, проводят
ся ревизия теплоузлов и промывка сетей.

Наиболее проблемным участком на территории нашего 
муниципального образования остается поселок Высокий. И 
хотя руководителю тамошнего ЖКХ С. Камневу удалось 
взять ситуацию под контроль и по отдельным позициям, 
например, по сбору платежей, существенно ее улучшить, 
трудностей у высоковцев еще немало. В основном, это каса
ется теплоснабжения, и вопрос этот давно вышел за рамки 
отдельно взятого района. По крайней мере, в Мурманске о 
нем знают. К слову, Высокий в этом отношении представля
ет собой далеко не единичный случай, поэтому губернатор 
Мурманской области Юрий Евдокимов уже поставил феде
ральные власти в известность о том, что регион закупает 
топливо в ущерб ремонтным работам, что может негатив
ным образом повлиять на условия жизни северян предстоя-

щей зимой.
Что называется, «в тему» пришлась информация дирек

тора главного теплоснабжающего предприятия Оленегорс
ка ООО «ТЭК» О. Чеканова. Он сказал, что задолженность 
абонентов за потребленное тепло составляет на сегодня око
ло 80 миллионов рублей. Этот долговой «хвост» очень ме
шает ТЭКу, и если бы не под- держка комбината и
города, к о - ______ .____ _ ' \  тельной пришлось бы

совсем туго. Пока же 
энергетики старают
ся максимально ис
пользовать летнее 
время: из четырех 
котлоагрегатов два 
уже отремонтиро
ваны, остальные в

„ов«то,  “ " " " - „ к  из о б л а с п ^ —  Л  ^
В д 1 > 6 а  1 Н т Р » ^ Ы - * о К  « « « " *  Н \  вспомогательное 

„ Т « 0 ^ М “ Л и  n a V m » « .  V *  “  П ^ Р ^  \о б о р у д о в а н и е .
\а н о г о  p « v °e0V иальнчя сФер“ ---------------- ' Чт° касаетоя з а ‘

ССр®*^ 1̂ 0М ^ У  _____ — - __-—■ воза топлива на предсто-
ч е ж ^ лиШ,Н° '  - — ■ —-------- ящий отопительный сезон, то есть даже не

большой плюс — при норме в 23 тысячи тонн на 3 июля на 
складах имелось 26900 тонн. Факт отрадный, да только по 
сравнению с общим количеством топлива, требующимся для 
того, чтобы спокойно войти в зиму и пережить ее, это — 
капля в море. Иными словами, темпы закупок угля не долж
ны снижаться, для чего требуется постоянное наличие 
средств. Так что всему городу надо держать за ТЭК кулаки 
— чтобы все получилось. Иначе придется, как в былые годы, 
докупать уголь зимой, выковыривать его из вагонов отбой
ными молотками и топить, как говорится, «с колес». Удо
вольствие, прямо скажем, ниже среднего.

«Оленегорскводоканал» занят профилактическими ра
ботами на сетях. Источник средств один — выручка за ока
зываемые услуги, поэтому директор предприятия В. Ве- 
ретнов высказал пожелание, чтобы управляющие компании 
рассчитывались за водоснабжение вовремя и в полной мере. 
Особое внимание участники заседания уделили строитель
ству третьей нитки водовода. Этот масштабный проект, на
помним, вызревал на протяжении многих лет, покуда в нача
ле 2000-х, благодаря усилиям городской администрации во 
главе с Н. Сердюком, его не удалось, наконец, сдвинуть с 
места. На данный момент проложено порядка 70 процентов 
труб, самые сложные участки остались позади, и есть на
дежда, что к 60-летию города, а может, уже и к началу сле
дующего года, новая нитка будет введена в эксплуатацию.

Подводя итоги заседания, мэр города поблагодарил всех 
специалистов, принимающих живое участие в подготовке го
родского хозяйства к зиме, и выразил уверенность, что ра
боты и впредь, несмотря ни на какие препятствия, будут 
выполняться в соответствии с утвержденными графиками. 
Проверяющая комиссия из Мурманска со своей стороны 
пообещала довести просьбы оленегорцев до сведения обла
стного руководства и в меру возможности посодействовать 
решению наболевших вопросов.

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото Е. Васениной.

Поколение
продолж ателей

Продолжение.
Начало на 3-й стр. №24, №25, №26 «ЗР».

ШЕВНИН Александр Леонидович. Сорок лет про
работал учителем физической культуры в средней обще
образовательной школе № 15. Воспитал не одно поколение 
спортсменов. Более шестидесяти его учеников закончили 
спортивные учебные заведения, многие из них продолжа
ют дело своего учителя в образовательных учреждениях 
муниципалитета. Обладая талантом организатора и неуем
ной энергией, многое сделал для развития спортивно-мас
совой работы в городе. Был инициатором и непосредствен
ным участником создания первых баскетбольной и волей
больной площадок, футбольного поля, стандартной осве
щенной хоккейной коробки и создания при поддержке Оле
негорского ГОКа горнолыжной трассы в Лапландии. Тру
довые успехи были отмечены знаками «Отличник физичес
кой культуры и спорта», «Ветеран спорта России», меда
лью «Ветеран труда», грамотами администрации, горвоен
комата, комитета физической культуры и спорта. Светлая 
память об Александре Леонидовиче всегда в сердцах уче
ников, коллег, горожан.

ПОЛЯКОВА Татьяна Андреевна. Тридцать пять лет 
отработала на горно-обогатительном комбинате начальни
ком бюро учета персонала кадровой службы. Грамотный и 
ответственный специалист, внимательно относившийся как 
к людям, так и к выполнению поставленных задач. Награж
дена медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой Ми
нистерства экономики РФ, знаком «Почетный работник на
чального профессионального образования».

АЛЕКСЕЕВА Фаина Ивановна. Судьба пригото
вила ей много испытаний, но всегда помогали выдерж
ка и воля. В трудном военном 1943 году по комсомоль
ской путевке приехала в Мурманскую область, в го
род Мончегорск. В 1955 году начала работать на Оле
негорском ГОКе, отдав тяжелому физическому труду 
три десятилетия. Все это время активно занималась 
общественной работой. Всегда проявлялись ее самые 
яркие человеческие качества — справедливость, чест
ность, трудолюбие, поэтому именно Фаине Ивановне 
был доверен пост председателя Оленегорского город
ского совета ветеранов Великой Отечественной войны. 
В течение десяти лет каждодневные проблемы ее были 
связаны с заботой о людях, отдавших своей стране все 
силы и нуждающихся в поддержке и помощи. Умеет 
найти подход к самым разным по возрасту людям, по
говорить и со сверстниками, и с молодежью. В Олене
горске ее очень многие знают, любят и уважают. Имеет 
награды за «Оборону Советского Заполярья», «За доб
лестный и самоотверженный труд в Великой Отече
ственной войне. Ветеран войны и труда.

КОМЛЕВ Валерий Алексеевич. Почти сорок лет от
работал на Оленегорском ГОКе машинистом буровой ус
тановки. Высококвалифицированный специалист, хорошо 
знающий технику, внедряющий рационализаторские пред
ложения, передовые методы труда. Наставник молодежи, 
воспитавший не одно поколение. За многолетний добросо
вестный труд награжден орденом Трудовой славы III сте
пени, знаками «Шахтерская слава» трех степеней, Почет
ной грамотой губернатора Мурманской области.

ВАСИН Виктор Васильевич. С ноября 1985 года — 
директор, с 1991 года — генеральный директор Олене
горского ГОКа. Двадцать лет отдано предприятию. За эти 
годы на комбинате решены сложные технические, хозяй
ственные, экономические и социальные задачи. При реор
ганизации комбината в акционерное общество, введении в 
работу трех карьеров, организации производства щебня 
из вскрыши, введении в эксплуатацию цеха по выпуску 
ферритовых стронциевых порошков им были проявлены 
незаурядные способности организатора производства, ак
тивность и инициатива. Все это способствовало заделу на 
будущее, поддержанию мощности сырьевой базы комби
ната. В августе 2005 года в Оленегорском карьере был 
введен в действие подземный рудник, что обеспечило ста
бильную перспективу развития производства на предпри
ятии. В. Васин — кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени, ордена «Знак Почета», награжден бронзовой ме
далью ВДНХ, медалью «Ветеран труда», золотым знаком 
«Горняк России». Почетный горняк. Академик Академии 
горных наук. В мае 2008 года награжден знаком отличия 
«За заслуги перед Мурманской областью».

Продолжение следует.
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От первого лица

«Лето ждать не будет»
Эти слова наиболее часто звучат из уст главы города 

на еженедельных совещаниях в администрации города.
Передать всю палитру забот и действий городской адми
нистрации в летний период в рубрике нашей газеты «Мэ- 
рия-информ» не представляется возможным. Какими про
блемами озабочена администрация? Как они решаются?
Подробнее рассказать об этом мы попросили главу города 
Николая Леонидовича СЕРДЮКА.

Меня, как главу города, и, со
ответственно, городскую админис
трацию волнуют те же проблемы, 
что и всех горожан, только в геомет
рической прогрессии. Почему в гео
метрической прогрессии? Потому 
что сами проблемы, будь то несан
кционированные свалки, бродячие 
собаки, разбитые автодороги, по
врежденные тротуары, антисани
тарное состояние ряда приватизиро
ванных квартир, собственники ко
торых не платят квартплату и не 
торопятся приводить их в порядок, 
или другие проблемы, которые лег
ко заметить и тем более обозначить, 
но гораздо сложнее решить. Безус
ловно, решать их должны органы 
местного самоуправления, и мы де
лаем все от нас зависящее, чтобы 
изменить положение к лучшему.

— Всегда считал и считаю пер
востепенной своей задачей и всех 
задействованных в этом вопросе

отделов и служб обеспечение на
дежного тепло-, водо-, электро
снабжения жилья и объектов соц
культбыта. Событий зимы 1997
1998 гг. в нашем городе допустить 
нельзя! Как реализуется эта задача
— жители в состоянии оценить 
сами. Сочетание тарифов и каче
ства по теплу и воде в Оленегорс
ке одно из самых благоприятных 
в области — это совершенно объек
тивная оценка.

О свещ енность  городских 
улиц и дворов в нашем городе да
леко не хуже, чем даже в более 
бюджетообеспеченных населен
ных пунктах, как у нас в области, 
так и других регионах Российской 
Федерации. Поверьте, это происхо
дит не автоматически и только по
тому, что уголь дешевле мазута. 
Ежегодно намечаются администра
цией и реализуются десятки серь
езных мероприятий, направленных

на повышение надежности тепло- 
водоснабжения и освещения наше
го города.

В их числе: замена изношенных 
теплосетей — 3-4 км ежегодно на
чиная с 2001 года, в том числе глав
ных тепловых магистралей: диа
метром 500 мм — 1,6 км в одно
трубном исполнении вдоль Моло
дежного бульвара — в 2003 году; 
диаметром 300-400 мм — около 
одного км в однотрубном испол
нении на Ленинградском про
спекте — в 2007 году. И в этом году 
предстоит переложить не менее 
двух км аварийных теплосетей. Уже 
завершены работы по замене уча
стков теплотрасс, соединяющих 
новую магистраль на Ленинград
ском проспекте с питающими IV 
микрорайон теплосетями.

Наряду с текущей заменой еже
годно по 0,6-1 км изношенных уча
стков водопроводной сети, ведется 
инициированное руководством го
рода строительство жизненно важ
ного для Оленегорска резервного 
водовода от озера Пермус до очист
ных сооружений. Уже осуществле
на прокладка нового водовода под 
автомобильной и железной дорога
ми. До сентября т.г. необходимо за
кольцевать смонтированный учас
ток с действующей магистралью,

чтобы исключить возможность не
достатка воды для города в случае 
разрыва изношенного участка водо
вода под ж/д и автодорогами.

Несмотря на увеличение сто
имости электрической энергии, му
ниципалитет не уменьшает, а уве
личивает ежегодно количество ос
ветительных фонарей на улицах го
рода. В прошлом году, после дли
тельной (более 20 лет) аварийной 
остановки восстановлено освеще
ние вокруг стелы на Центральной 
площади и транспортном кольце у 
гостиницы «Горняк». Этим летом 
запланированы работы по рекон
струкции  полуразруш енной и 
длительно бездействующей (более 
20 лет) осветительной системы 
сквера на Ленинградском про
спекте. Безусловно, это лишь неко
торые видимые промежуточные 
итоги в многогранной работе адми
нистрации города по разрешению 
ранее существовавших проблем в 
этих вопросах.

Каждодневного внимания и 
усилий требует организационно
финансовое обеспечение этих и 
ряда других, недостаточно извест
ных широкому кругу населения, ме
роприятий. В частности, «головной 
болью» администрации, руковод
ства ООО «ТЭК» и ОАО «Олкон»

была и остается сезонная завозка 
угля, а точнее финансирование это
го процесса. Попытка ООО «ТЭК» 
завозить уголь зимой в 2004 году 
обошлась пятнадцатимиллионными 
убытками из-за сверхнормативных 
простоев под разгрузкой полуваго
нов с углем в виду его промерзания. 
Бюджетные кредиты, залог муници
пального имущества, другая финан
совая поддержка ООО «ТЭК» со 
стороны администрации города, 
способствовали во все предыдущие 
годы сезонной закупке угля и созда
нию его нормативного запаса к на
чалу зимнего периода. В этом году, 
из-за роста неплатежей населения и 
ограниченной финансовой возмож
ности администрации города, до
биться таких результатов будет на
много сложнее. На 1 июля по факту 
отпущенной тепловой энергии на
селение города задолжало 64 млн. 
руб. В летний период, когда с ко
тельной отпускается только горячая 
вода, платежи населения по 1/12 
должны к  началу нового отопи
тельного сезона компенсировать 
возникшую задолженность за теп
ло при условии, если кроме теку
щих платежей должники будут 
гасить свою задолженность.

Как это будет происходить на 
самом деле во многом зависит, 
прежде всего, от сознательности 
самих квартиросъемщиков, и от 
компетенции вновь созданных уп
равляющих компаний, на счета ко
торых с 1 июня вносится текущая 
квартплата.

Об управляющих компаниях
Как уже ранее сообщалось, по 

результатам прошедших в апреле- 
июне выборов способа управления 
жилфондом с учетом ранее состо
явшихся выборов управление мно
гоквартирными домами получили: 
ООО «УК «Ж КС» (директор Г. 
К апустин) — 128 домов; ООО 
«Наш дом» (генеральный дирек
тор В. Семенченков) — 61 дом; 
ООО «Управдом» (генеральный 
директор И. Волошин) — 14 до
мов; ООО «Ю жная-3» (директор
А. Богданов) — 1 дом (3 корпуса); 
ТСЖ  «59» (директор В. Тесленко)
— 1 дом. В шести домах из 248 соб
ственники пока не определились с 
выбором управляющей компании, и 
поэтому эти дома пока будут управ
ляться МУП ЖКХ «Служба заказ
чика». Штаты этого предприятия 
значительно сокращены, и с 1 июля

утверждены с учетом выполняемых 
функций, которые, кроме управле
ния шестью жилыми домами, вклю
чают в себя: выполнение муници
пальных полномочий по паспортно
му учету граждан, приватизации 
муниципальных квартир, содержа
нию двух муниципальных общежи
тий, муниципальных тепловых се
тей, управлению дебиторской и кре
диторской задолженностью пред
приятия. На должность директора 
МУП ЖКХ «Служба заказчика» на
значен с 7 июня т.г. А. Петров.

Администрация города уважа
ет выбор населения и выстраива
ет свое взаимодействие и сотруд
ничество с каждой из управляю
щих компаний с позиции защиты 
интересов населения и получения 
квартиросъемщиками качествен
ных жилищно-коммунальных ус

луг. Пока со стороны этих компа
ний в добровольном порядке испол
няются решения администрации 
города по формированию и испол
нению мероприятий по подготовке 
к зиме, они еженедельно отчитыва
ются о проделанной в этом направ
лении работе. Мы будет вести мо
ниторинг отзывов населения об уп
равляющих компаниях, давать оцен
ку их работы. Уверен, те из управ
ляющих компаний, которые будут 
качественно исполнять взятые на 
себя обязательства, модернизиро
вать внутридомовые сети, ремонти
ровать жилье не в ущерб оплаты 
услуг энергоснабжающих организа
ций, будут поддержаны на пролон
гацию договоров по управлению 
домами. Если этого происходить не 
будет администрация города как 
любой другой собственник жилых

городских территории
Эта работа осуществляется в 

соответствии с утвержденным ад
министрацией города Планом, кото
рый включают в себя в основном 
мероприятия, осуществляемые за 
счет бюджетных средств, распреде
ляемых между потенциальными 
подрядчиками, по конкурсу. Главное 
и наиболее затратное из них — ре
монт дорожных покрытий.

В этом году оленегорцы впер
вые увидели в городе самую совре
менную дорожную технику финско
го производства. В конце июня, на
чале июля с её помощью снят нару

шенный верхний слой дорожного 
полотна почти на всей протяженно
сти Ленинградского проспекта и 
частично на улице Строительной (от 
технического колледжа до кафе 
«Пермус»). В дальнейшем на под
готовленных таким образом участ
ках будет производиться укладка 
асфальтобетонной смеси. Такая тех
нология, в отличие ремонта дорог с 
использованием черного щебня, 
позволяет получить более каче
ственное и стойкое дорожное полот
но. Нам удалось привлечь для этих 
работ карельскую дорожную компа

нию, которая ведет ремонт феде
ральной автодороги Мурманск- 
Санкт-Петербург. Этого бы не про
изошло, если бы автотехника и пер
сонал компании дислоцировался в 
другом городе, к примеру, в Монче
горске. Поэтому прошу жителей 
дома по улице Южной, дом 3а с по
ниманием отнестись к временным 
неудобствам, которые сопряжены с 
пересменой автотехники в районе 
недостроенного детсада механичес
кого завода.

Продолжение на 6-й стр.

помещений вправе инициировать 
собрание по прекращению права 
управлять тем или иным домом 
ранее выбранной компанией. Со
стороны органов местного самоуп
равления планируется, как и ранее, 
выделение бюджетных средств на 
ремонт жилья и инженерной инф
раструктуры.

Однако в соответствии с Феде
ральным законом № 185 эти сред
ства будут выделяться управляю
щим компаниям на условиях софи- 
нансирования разработанных и ут
вержденных на собраниях собствен
ников жилья программ, где доля 
этих собственников составит не ме
нее 5% от общей сметы. Чтобы к 
этому еще получить федеральное 
и региональное софинансирование, 
у нас в городе выполнены все ус
ловия, кроме одного — не созда

но минимально необходимое ко
личество товариществ собствен
ников жилья. Именно товарище
ствам, в первую очередь, будут вы
деляться федеральные субсидии, 
причем по предварительным дан
ным департамента ЖКХ в соотно
шении 4:1 по отношению к другим 
соискателям. Я призы ваю  всех 
инициативных владельцев квар
тир — создавайте ТСЖ!!!

Лето — самая благоприятная 
пора ремонтировать кровли, подъез
ды, фасады, цоколи, благоустраи
вать дворовые территории. По име
ющейся информации активно к этой 
работе приступили и осуществляют 
в жилых домах, находящихся в уп
равлении УК «ЖКС». Нельзя и ос
тальным компаниям терять благо
приятное время.

Благоустройство
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Достойный прим ер

«О Т С » : подарок городу
Привычные дожди в начале этой недели 

резко сменили летнюю жару. Это произош
ло так стремительно, что невольно напраши
вается банальный вопрос — а действитель
но ли было лето? Яркие солнечные дни про
шли, словно сон. Северное лето слишком ко
роткое и потому острее чувствуется его пре
лесть, потому и вспоминать его приятно. Как 
правило, хорошие погодные условия всегда 
максимально эффективно стараются исполь
зовать муниципальные службы, наращивая 
объемы запланированных на лето работ. А 
МУП «Оленегорские тепловые сети» под 
руководством В. Пасько в эти дни еще успе
ло и установить новую детскую площадку 
на улице Строительной, 37 — на радость 
юным оленегорцам и их родителям, бабуш
кам и дедушкам. Она стала уже третьей по 
счету, установленой «ОТС», и, кстати, самой 
дорогостоящей: непосредственная стоимость 
конструкции составляет 118 тысяч рублей, 
которые были направлены «ОТС» на ее при
обретение из прибыли предприятия. Помощь 
в установке оказал генеральный директор 
ООО «Спецпроектстрой» М. Ильющенков. 
Площадка установлена с соблюдением тех
нических требований.

На месте строительных работ побывал 
глава Оленегорска Н. Сердюк, который от
метил, что «Оленегорские тепловые сети» 
показывают достойный пример всем осталь
ным организациям, ведь благоустройство го

рода является одной из приоритетных задач 
руководства администрации, а также выска
зал пожелание того, чтобы была преображе
на и прежняя, действующая ныне, детская 
площадка, установленная «ОТС» ранее. Та
ким образом, будет покрашена карусель, сде
ланы дорожки и ограждение. Итог проделан
ной приятной работы подвел В. Пасько:

«Надо наводить порядок. Надо, чтобы в го
роде было красиво и уютно. Мы, насколько 
это возможно, стараемся делать это во дворе 
улицы Строительной, 37. Хотелось бы, что
бы горожане бережнее относились к тому, 
что для них делается».

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Васениной.

М нение

Перспективы всегда есть
Наверное, многим горожанам хорошо известно, что в соседнем Мончегорске есть музей цветного 

камня имени В.Н. Дава, в котором за долгие годы собрана богатейшая коллекция минералов из различ
ных месторождений России и других государств, и прежде всего Мурманской области и где бережно 
хранят историю освоения недр Кольского Заполярья. Не так давно вместе с коллегами из областных 
газет довелось в нем побывать. Располагается музей в центре города, что очень удобно и удачно с 
точки зрения посещаемости. Несколько просторных залов, где собственно расположены витрины с 
экспонатами, и залы для проведения деловых тематических встреч, семинаров или просто школь
ных уроков позволяют максимально рационально и эффективно использовать имеющиеся площади. 
Хороший свет. Качественные материалы. Эстетически красиво. Там, помимо того, что, априори ин
тересно и познавательно, еще и просто комфортно находиться. Настоящий музей, ничем не хуже, 
чем в больших городах. Как выяснилось, работы в нем вел оленегорский «Квадрат», который уже в 
течение четырнадцати лет находится на строительном рынке Мурманской области и все это вре
мя успешно работает. Что в активе на сегодняшний день? С какими сложностями приходится стал
киваться? Отвечает генеральный директор ООО «Квадрат» Николай Иванович КРОЙТОР, Заслужен
ный строитель России и Почетный гражданин города Оленегорска:

счет столь эфемерная в данном контексте— Мы по-прежнему продолжаем рабо
тать в Мурманском регионе. В числе наших 
объектов остается Дом ребенка в Апатитах, 
который мы готовим под сда
чу, но с сожалением вынужден 
констатировать тот факт, что 
в этом году на него вновь вы
делено недостаточное финан
сирование и поэтому завер
шить работы не удастся. В 
Мончегорске занимаемся ре
конструкцией поликлиники и 
двух отделений — наркологи
ческого и неврологического.
Практически мы делаем це
лый комплекс. Плюс — к по
ликлинике пристраивается 
новый корпус. Объем работ 
только по мончегорским  
объектам составляет более 
ста миллионов рублей. У нас 
есть два объекта в Мурманс
ке. Это очистные сооружения
— стройка масштабная, слож
ная, вкладываются и осваива
ются большие деньги. Про
цесс строительства рассчитан на несколько 
лет. Мы занимаемся там работами тоже по 
мере поступления финансирования. Второй 
мурманский объект — патологоанатомичес
кий корпус поликлиники. В настоящее время 
перешли уже к надземной части работ. Он 
планируется в следующем году как сдаточ
ный объект. Помимо этого, в нашем активе 
есть много других предложений.

Сложности... Кадровая политика — как во 
все времена, она и сейчас оставляет желать 
лучшего. И проблема с каждым годом стано
вится острее. Коэффициент кадровости пада
ет. Ведь беда не только в том, что старые кад

ры уходят из строительной отрасли. Время за
стоя прошло, фронт работ увеличивается, а 
специалистов — не прибавляется. Кто-то на-

субстанция, как репутация строительной 
организации. Критерий на аукционе один — 

самая низкая цена. Но за счет чего 
она может быть предельно низкой, 
даже ниже сметной стоимости? Как 
правило, только за счет стоимости 
используемых строительных мате
риалов. Ну а стоимость материалов 
прямо пропорциональна их качеству. 
Вот и получается, что аукцион ниче
го никому не экономит, изначально 
задавая невысокое качество.

Убежден в том, что нужно ме
нять подход к строительству в целом. 
Строить быстро, качественно, краси-

всегда уезжает за пределы области, 
кто-то выходит на пенсию, а суще
ственного пополнения молодежи вза
мен нет. Хотя в последние годы мно
го говорят о подготовке кадровых ра
бочих, и даже что-то делается в этом 
направлении. Все это не ново. Но по- 
прежнему сложно.

Несовершенна, по моему мнению, и дей
ствующая ныне система аукционов, которая 
не соответствует тем реальным условиям, в 
которых работают строители. Например, аук
цион не предусматривает ни индексацию, ни 
инфляционные процессы . И уж совсем не в

во; и прежде всего — социально важные 
объекты. Что же касается наших перспектив
— они всегда есть и мы без работы не оста
немся.

Ольга ВЕНСПИ.

Официально
ВНИМАНИЕ

МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска уведомляет об 
отказе проведения аукциона на выполнение 
работ по замене электроосвещения и сило
вых сетей 4-го этажа здания хирургического 
корпуса, объявленного на 1 августа 2008г., в 
связи с переносом его на 11 августа 2008г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона
МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска приглашает 

принять участие в открытом аукционе на 
право заключения муниципального контрак
та на выполнение работ по замене элект
роосвещения и силовых сетей 4-го этажа 
здания хирургического корпуса МУЗ «ЦГБ»
г. Оленегорска. Муниципальный Заказчик: г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д.20, МУЗ 
«ЦГБ».

Контактные лица организатора: Котух 
Любовь Степановна, телефон (81552) 
51116, Рыжков Николай Владимирович, те
лефон (81552) 53369. Предмет муниципаль
ного контракта: выполнение работ по за
мене электроосвещения и силовых сетей 
4-го этажа здания хирургического корпу
са МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска. Объемы, ха
рактеристика выполняемых работ -  соглас
но техническому заданию Приложение №1. 
Начальная (максимальная) цена муници
пального контракта: 2.700.000 / Два милли
она семьсот тысяч/рублей. Место выпол
нения работ: город Оленегорск, Мурманс
кой области, ул. Строительная, д.20, здание 
хирургического корпуса, 4-й этаж. Докумен
тация об открытом аукционе предоставля
ется бесплатно по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д.20, здание профилактория,
5 этаж, кабинет №1 и размещена на офи
циальном И нтернет-сайте: h ttp ://g z - 
murman.ru. Документация предоставляется 
с момента опубликования настоящего изве
щения с 8:00 часов до 12:00 часов (время 
московское) в рабочие дни до начала рас
смотрения заявок на основании письменно
го заявления любого заинтересованного 
лица, в течение двух дней со дня получе
ния заявления. Срок окончания приема за
явок на участие в открытом аукционе: 12:00 
часов (время московское), 5 августа 2008 
года. Аукцион состоится 11 августа 2008 
года в 15:00 часов (время московское) по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная,
д.52, актовый зал. Преимущества учрежде
ниям и предприятиям уголовно-исполни
тельной системы и (или) организациям ин
валидов не установлены. Претенденты, по
лучившие комплект документации на офи
циальном Интернет-сайте и не направив
шие заявления на получение документации 
на бумажном носителе, должны самостоя
тельно отслеживать появление на офици
альном сайте разъяснений, изменений или 
дополнений к документации об аукционе.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ОРГАН ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ
з а к а з о в  - 

а д м и н и с т р а ц и я  
го р о д а  о ле н е го р с ка  с 

п о дв едо м с твен н о й  
террито рией  

м у р м а н с к о й  о блас ти
сообщает о результатах проведения от

крытого аукциона на право заключения муни
ципального контракта на выполнение работ 
по освещению сквера Ленинградского про
спекта в городе Оленегорске.

Победителем аукциона признано ООО 
«Спецэлектрострой».

Цена контракта -  6 457 550, 00 рублей.
Предпоследнее предложение - ПК «Цен

тавр».
Цена контракта -  6 490 000,00 рублей.
Полный текст протокола от 08.07.2008 

размещен на официальном сайте «Государ
ственный заказ Мурманской области» (адрес: 
gz-murman.ru).

С. Ведищев,
и.о. начальника отдела муниципальных 

_______________ заказов администрации города.
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От первого лица

Благоустройство 
городских территорий

Продолжение.
Начало на 4-й стр.

Всего силами и техникой карельской орга
низации в Оленегорске будет отремонти
ровано 15 тыс. кв. м. дорожных покрытий 
на 12 млн. рублей. Конечно, этого мало, но 
и на эти цели всего налога, потенциально со
бираемого с владельцев транспортных 
средств в нашем городе (около 10 млн. руб.), 
не хватит. Договорились компенсировать 
сверхбюджетные расходы в конце года за 
счет реализации трехстороннего соглашения 
(администрация — ОАО«Олкон» — прави
тельство Мурманской области). Поврежден
ные дорожные покрытия по другим участкам 
улиц будут ремонтироваться так называе
мым «ямочным способом» — силами ООО 
«Спецтехтранс». За счет средств ГОУП «Оле- 
негорскводоканал» и МУП ЖКХ «Служба за
казчика» запланировано восстанавливать 
дороги и тротуары, поврежденные в период 
ремонта тепло-водосетей.

Особо значимым мероприятием, кото
рое будет осуществляться в этом году в 
рамках подготовки к празднованию 60-летия 
города, будет благоустройство сквера на 
Ленинградском проспекте. После устрой
ства системы освещения все пешеходные 
маршруты в сквере предусматривается 
замостить плиткой. В сквере появятся но
вые скамейки, вазоны.

Не останется без внимания и старая 
часть города. В районе городской больницы 
продолжится устройство сквера «Победа», 
на улице Строительной, дома 30 и 32 будет 
оборудована спортивная площадка и детс
кий городок. Действующие детские и 
спортивные площадки будут проинвентари
зированы, имеющиеся там малые архитек
турные формы — отремонтированы и под
крашены. Этим займутся закрепленные за 
ними предприятия и учреждения города. Пока 
наиболее активно включились в эту работу 
МУП «Оленегорские тепловые сети» (дирек

тор В. Пасько), силами которого осуществ
ляется санитарная очистка территории на ул. 
Советская, дооборудована детская площад
ка на ул. Строительная, дом 37 новым детс
ким городком. Ремонт скамеек, их окраска в 
сквере на ул. Ветеранов, его санитарная очи
стка регулярно осущ ествляются силами 
ГОУП «Оленегорскводоканал» (директор В. 
Веретнов). Молодцы! Так держать! Пока 
этого нельзя сказать в отношении механи
ческого завода, отдельных цехов ОАО «Ол
кон» и его дочерних предприятий. Лето ждать 
не будет! Делайте добрые дела, радуйте 
себя и своих близких опрятным содер
жанием закрепленных территорий!

Общероссийская беда — несанкциониро
ванные свалки — не обошла оленегорцев. 
Можно хулить власть по этому поводу, но 
там, где она не создала системы сбора и вы
воза мусора. У нас в городе есть полигон, 
есть служба, которая готова вывозить му
сор за определенную плату, кстати, она не 
столь велика. Но, увы, есть те, кого нельзя 
назвать оленегорцами, хотя они живут в го
роде, пользуются всеми его возможностя
ми, любят говорить о чистоте и порядке, а 
сами либо втихаря ночью, а иногда и нагло 
днем валят мусор, зная, что случайные сви
детели не станут сообщать об их действиях 
в органы. Конечно, администрация города 
вынуждена будет в очередной раз изыскать 
средства на ликвидацию несанкционирован
ных свалок. Но ведь эти средства могли пой
ти на более благие дела — ремонт тротуа
ров, детских площадок и т.д.

Уважаемые оленегорцы, не будьте 
сторонними наблюдателями противо
правных действий, информируйте орга
ны внутренних дел, администрацию го
рода обо всех замеченных вами случаях 
захламленности территорий с указанием 
фамилий и государственных номеров ма
шин злоумышленников. Со своей сторо
ны администрация города формирует та-

Официально

Форма торгов: Открытый аукцион.
Уполномоченный орган: Администрация го

рода Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области. Место нахождения (почто
вый адрес):'184530,Мурманская область, город Оле
негорск, ул.Строительная, д.52. Адрес электрон
ной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер кон
тактного телефона (факс): (815-52) 52-422, (815
52) 52-893. Контактное лицо: Ведищев Сергей 
Тимофеевич. Предмет муниципального контрак
та: выполнение работ по ремонту коридора и игро
вых комнат в здании муниципального образователь
ного учреждения для детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей «Специальная (коррек
ционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей с отклонением 
в развитии». Объём вы полняемых работ: Общая 
площадь объекта -  160 кв.м. Место выполнения 
работ: 184530, Мурманская область, г.Оленегорск, 
ул.Мира, д.39. Срок, место и порядок предос
тавления документации об аукционе: Докумен-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

тация об аукционе предоставляется в срок: со дня 
опубликования в официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона, до 10 час.00 мин. 
04.08.2008, по адресу:184530, Мурманская область, 
город Оленегорск, ул. Строительная, д.52, кабинет 
№ 99, на основании заявления любого заинтересо
ванного лица, поданного в письменной форме (как 
нарочным, так и посредством почтовой связи), в том 
числе в форме электронного документа, в адрес Упол
номоченного органа, в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего заявления, бес
платно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому 
времени, кроме выходных дней. Официальный 
сайт размещения: Государственный заказ Мур
манской области, gz-murman.ru. Начальная (макси
мальная) цена контракта составляет: 450 000 
(четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Проведение 
аукциона: по адресу 184530, Мурманская область, 
город Оленегорск, ул.Строительная, дом 52, конфе
ренц-зал, 12.08.2008 в 11час.00 мин.

ИЗМЕНЕНИЯ
в извещение о проведении откры того  аукциона

на право заключения муниципального контракта на ремонт помещений 1-го этажа 
административного здания, расположенного по адресу город Оленегорск, ул.Мира. д.38.

На основании решения уполномоченного органа на размещение муниципальных заказов, приказ от 
07.07.2008 № 13-пр: Внести следующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона, 
опубликованного ранее 05.07.2008, изложив его в следующей редакции:Предмет муниципального 
контракта: Ремонт помещений 1-го этажа административного здания, расположенного по адресу город 
Оленегорск, ул. Мира, д.38.

С. Ведищев,
и.о. начальника отдела муниципальных заказов администрации города.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ - АДМИНИСТРАЦИЯ
го р о д а  о л е н е го р с ка  с п о д в е д о м с т в е н н о й  

те р р и то р и е й  м у р м а н с к о й  о б л а с ти
сообщает о результатах проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 

на приобретение ж илы х помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей:

По ЛОТУ № 2 -  победителем открытого конкурса признан Минин Алексей Васильевич, заявке которого 
присвоен первый номер.

Цена контракта -  360 000, 00 рублей.
Полный текст протокола оценки о сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе от 04.07.2008 

размещен на официальном сайте «Государственный заказ Мурманской области (адрес: gz-murman.ru).
С. Ведищев,

и.о. начальника отдела муниципальных 
заказов администрации города.

рифы для расчета сборов с владельцев 
каждого гаража. Как вы к этому отнесе
тесь? За счет этих средств будет органи
зован сбор и вывоз мусора от каждого 
гаражного блока. Не останутся без вни
мания другие потенциальные «мусорооб- 
разователи» в лице владельцев магази
нов и хозяйствующих субъектов всех 
форм собственности — не имеешь дого
вора на вывоз отходов со специализиро
ванной организацией — готовься прини
мать комиссионное обследование. Воз
можные при этом штрафы по линии эко
логического контроля значительно выше

потенциальных расходов на вывоз в ус
тановленном порядке отходов. Ну а пока, 
как я уже говорил ранее, все имеющиеся воз
можности мы стараемся мобилизовать, что
бы очистить наши улицы, скверы, парки, род
ники от рукотворного хлама. Только одного 
песка на дороги и тротуары каждую зиму вы
сыпается, а весной-летом убирается, около 
800 тонн. Можно, конечно, использовать, как 
в Мурманске, реагенты, что дороже, да «обув
ка» машин и пешеходов пострадает, кроме 
того, питьевой водоем — озеро Пермус по
лучит дополнительную порцию химикатов.

О бездомных 
животных

Только ленивый не обвинит по этому поводу администрацию — опасные для населе
ния особи бродят по городу и его окрестностям. Я отношу себя к категории горожан, 
сочувствующих бездомным бедолагам. Но как глава города, вынужден привлекать сто
ронних подрядчиков (своих пока нет) и за солидную плату вылавливать их для последу
ющей стерилизации. Вряд ли все они, после сложной операции, возвращаются в обето
ванные, как положено по закону, места. Однако, ряды выбывших из строя особей попол
няют выброшенные населением на природу четвероногие питомцы или их потомство. 
Кардинального решения этой проблемы в условиях действующего законодательства пока 
нет ни в одном городе. «Собачий вопрос» существует и в городе Мурманске, и в далеком 
поселке Зеленоборский. Но от этого оленегорцам не легче, тем более тем, кто попал в 
лапы, точнее в зубы бездомных особей. Выход один: из тощего муниципального бюджета 
выделить круглую сумму со многими нулями на строительство вольера и содержание 
животных в нем. Как решат депутаты по этому вопросу — не знаю, но уверен: в городе 
есть много других не менее острых проблем, требующих финансовых вложений. Тем не 
менее, организационные работы по подготовке проектно-сметной документации уже на
чаты: разработан соответствующий план мероприятий. Пока животных будем, как и прежде 
отправлять в вольеры специализированных организаций, которые осуществляют отлов. 
Сроки и места отлова осуществляются, и будут производиться в дальнейшем, в том 
числе и по предложениям жителей. В экстренных случаях, когда требуется неза
медлительная помощь при нападении собак звонить в милицию по 02.

Уважаемые 
оленегорцы!

Я поддерживаю тех, кто болеет душой за город, хочет видеть его красивым, 
ухоженным, развивающимся. Благодарю всех, кто подмечает даже мелкие недо
статки, которые, к сожалению, своевременно не устраняются. Конкретно благодарю 
Совет ветеранов, который недавно обратился к депутату Лещинской по поводу того, что 
у нас в городе отдельные дома не имеют обозначений, а некоторые указатели содержат 
давно несуществующие названия. Не буду оправдываться, хотя соответствующим 
службам ранее поручал восстановить указатели улиц и номера домов. Видимо запамято
вали? А чтобы Ваши просьбы впредь не забывались, попрошу редакцию «Запо
лярной руды» со следующего номера в газете организовать рубрику: «Горячая ли
ния». На все Ваши вопросы в этой рубрике будут давать ответы те руководители, кото
рые ранее проигнорировали без объяснений ваши просьбы. Ответственность за функци
онирование этой рубрики беру на себя.

В своем интервью я в большей степени уделил внимание вопросам и проблемам ЖКХ, 
так как они волнуют всех оленегорцев. Но это не значит, что проблемы и вопросы в других 
сферах: образовании, здравоохранении, культуре, спорте — менее значимы и не на
ходятся в поле зрения администрации, особенно в период подготовки их учрежде
ний к зиме и новому учебному году. Основные из них: к началу учебного года надо не 
только отремонтировать школы и детские сады, но и переоборудовать школу № 15 под 
ресурсный центр. Работы везде идут полным ходом, запланированные объемы на этот 
период выполняются; летний отдых и занятость подростков организованы на должном 
уровне. Сезонные работы в городской больнице с каждым днем набирают темпы. В частно
сти, осуществляется косметический ремонт помещений. Ведется поэтапный монтаж проти
вопожарной сигнализации, реализуются мероприятия по строительству дезинфекционного 
отделения, на очереди — замена теплотрассы к роддому. Изношенность парка функци
ональных автомобилей — эта проблема, если не принять мер, может в дальнейшем значи
тельно затруднить доступность врачей-терапевтов к больным. Чтобы людям самим легче 
было посещать больницу, планируется дооборудовать остановку и организовать заезд рей
совых автобусов к городской больнице.

Лето — футбольная страда. Жаль, что оленегорская команда проигрывает, но брать в 
команду иногородних за высокую зарплату не будем. Пусть набираются опыта свои, тем 
более что большая часть команды — молодежь до 20 лет. А вот для того, чтобы запустить с 
нового сезона хоккей — предстоят немалые хлопоты. Прежде всего, надо завершить первый 
этап реконструкции Ледового Дворца. Те, кто знает, в каких условиях оказался данный объект 
и каких усилий стоило организовать его своевременную реконструкцию — до сих пор не 
верят, что дело идет к концу. Как говорят в народе: глаза боятся — руки делают. Главное, мы 
не упустили время, не допустили, чтобы ситуация оказалась в неуправляемом режиме. 
Уверен, новый зимний сезон хоккеисты, фигуристы и все желающие покататься на коньках 
откроют на поле Ледового Дворца. А следующим летом реконструкция Дворца вновь продол
жится — этого требует и до предела изношенная система льдоподготовки и обветшалый 
фасад здания.

Учреждения культуры и, прежде всего, его флагман — МДЦ «Полярная звезда» — получи
ли возможность в прошлом году значительно улучшить свой внутренний интерьер. Особый 
подарок центру — ввод в эксплуатацию в этом году малого студийного зала. Кто еще там не 
был, советую — зайдите, посмотрите — не уступает аналогичным объектам в Мурманске. В 
летний период предстоит не только организовать активную работу аттракционов, но и про
извести их окраску, максимально отремонтировать фасад МДЦ «Полярная звезда».
Вообще, что касается фасадов учреждений и торговых предприятий, мы предлагаем их 
владельцам незамедлительно взяться за их ремонт. Положительные примеры есть — мага
зин № 25, бывший Детский мир, торговый дом на ул. Мурманской — там осталось только 
уложить асфальт; заправка по улице Строительной, «Автомир» и ряд других. До 60-летия 
Оленегорска остался всего один год, призываю всех оленегорцев внести посильный 
вклад в его обустройство, а владельцев офисов, магазинов, руководителей управля
ющих компаний — сделать внешний вид своих зданий и жилых домов красивыми и 
нарядными. Лето для этих работ — самое благоприятное время!

Наш корр.
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Д о с к а  Почета

У А Т  в июне
Управление автомобильного транспорта 

ежемесячно по своим участкам определяет 
передовиков.

В автоколонне технологического и дорожного транс
порта в июне лучшим стал экипаж большегрузного ав
тосамосвала «Юнит Риг» с хозяйственным номером 4, 
работающий в Кировогорском карьере: Александр Ана- 
стасьевич Ворошилов, Дмитрий Анатольевич Фро- 
ленок, Валерий Иванович Шамов и Николай Алек
сандрович Бизунов. За месяц они вывезли 261 тыс. тонн 
горной массы, что составляет 700 тыс. т/км. Норма вы
работки выполнена на 111,5 %.

Лучшие из лучших в горном управлении
По сообщению руководства горного управления, по результатам работы в июне лидерские ме

ста распределились следующим образом.
В Комсомольском карьере лучшим стал экипаж экскаватора № 13: Виталий Дмитриевич Дьячков, Григорий Анатоль

евич Телига, Виктор Анатольевич Ш аталин, Андрей Николаевич Боюр. На их счету 176 тыс. 627 кубометров горной 
массы. Чуть отстал от него экипаж экскаватора № 15, погрузивший 165 тыс. 273 кубометра: Иван Анатольевич Забавчик, 
Дмитрий Сергеевич Ефремов, Сергей Васильевич Манылов, Сергей Александрович К атаев.

В Оленегорском карьере места по результатам работы за месяц распределились следующим образом. На первом месте 
экипаж экскаватора № 6: Виктор Федорович Годлюк, Леонид Николаевич Коровников, Андрей Иванович Ковалев, 
Александр Андреевич Лебедев. Они отгрузили 79 тыс. 489 кубометров горной массы. Второе место заняли Вадим Викто
рович Стешов, Александр Ефремович Долгов, Владимир Васильевич Петров, Александр Николаевич Коровников — 
это экипаж экскаватора № 2, на счету которого 78 тыс. 75 кубометров. Третье место осталось за экипажем экскаватора № 18, 
отгрузившим 69 тыс. 489 кубометров. В его составе трудились Александр Сергеевич Фирсов, Юрий Евгеньевич Виш
невский, Геннадий Владимирович Пашкин, Александр Олегович Военков.

В Кировогорском карьере отличились экипажи экскаваторов №№ 9, 14 и 1. Экипаж экскаватора № 9 вырвался на первое 
место, погрузив 169 тыс. 541 кубометров горной массы. Это машинисты и помощники машинистов: Евгений Васильевич 

Ростиславин, Александр Николаевич Кельсин, Олег Анатольевич Синицын, Виктор Иванович Зенькевич. 133 тыс. 
367 кубометров отгружено Владимиром Евгеньевичем Алексеевым, Сергеем Александровичем Бугровым, Виталием 
Марлеиовичем Ж амановым, Эдуардом Михайловичем Матюшовым, Владимиром Викторовичем Поповым (экипаж 
экскаватора № 14). Третьими по карьеру стали Игорь Николаевич Здрогов, Алексей Николаевич Ивачев, Анатолий Алек
сеевич Смирнов, Сергей Викторович Чернов — экипаж экскаватора № 1. Они отгрузили 124 тыс. 982 кубометра.

По Бауманскому карьеру и по карьеру имени XV-летия Октября места распределились так. На первое место вышел эки
паж экскаватора № 12: Игорь Степанович Юдин, Андрей Витальевич Желобецкий, Владислав Валерьевич Процовский 
и Валерий Анатольевич Востриков. Отгрузка составила 154 тыс. 866 кубометров горной массы. На втором месте — Нико
лай Николаевич Романенко, Александр Дмитриевич Золотов, Олег Васильевич Петров, Сергей Анатольевич Сазонов. 
Их экскаватором № 23 отгружено 134 тыс. 8 кубометров. На третьем месте экипаж экскаватора № 11: Николай Иванович 
Еременко, Алексей Иванович Шачнев, Николай Васильевич Смирнов, Дмитрий Александрович Меньков. Они отгру
зили 122 тыс. 838 кубометров.

Передовики УЖДТ
По сообщению руководства управления железнодорожного транспорта, лидерами в июне 

в их подразделении стали экипажи тяговых агрегатов №  151, 424 и 394.
В экипаже тягового агрегата № 151 трудятся Владимир Николаевич Бородин, Михаил Владимирович Соло

вьев, Сергей Иванович М илкин, Игорь Ю рьевич Кукла, Вадим Алексеевич Соколов и Сергей Сергеевич 
Готовец, Владимир Петрович Мороз и Вячеслав Михайлович Михайлов. За июнь они вывезли 192 тыс. 768 
тонн горной массы.

На счету экипажа тягового агрегата № 424 185 тыс. 230 тонн. В его состав входят Владимир Георгиевич Вере
сов, Ю рий Владимирович Трифонов, Борис Петрович Богданов, Руслан Николаевич Коппалов, Михаил Алек
сандрович Кайгородов, Александр Александрович Батруков, Денис Сергеевич Медовкии, Алексей Сергеевич 
Тырчеиков.

Экипажем тягового агрегата № 394: Николаем Александровичем Ш иловским, Сергеем Владимировичем 
Хлопотовым, Андреем Ю рьевичем Мошниковым, Никитой Михайловичем Аношкиным, Сергеем Васильевичем Федоски- 
ным, Дмитрием Николаевичем Сверчковым, Валентином Александровичем Незаметиновым, Василием Сергеевичем Стру- 
иным — вывезено 182 тыс. 421 тонна горной массы.

Лучшие на ДОф
Руководство дробильно-обогатительной фабрики, подводя итоги работы за июнь, сообщило, что по оценке смен дроб

ления максимальное количество продробленной руды пришлось на смену № 14 — мастер Василий Константинович 
Порывкии (участок дробления). Лучшими по результатам работы за месяц на этом участке признаны дробильщик Алек
сандр Анатольевич Егуиько и машинист конвейера Надежда Алексеевна Горенко. На участке обогащения максималь
ное среднесменное количество руды переработано сменой № 23 (мастера Марина Казбековна Беликова, Алексей Алек
сеевич Шевченко). Здесь лучшими стали машинист мельниц Константин Вячеславович Суидеев и сепараторщик 
Анна Михайловна Дмитриченко.

Наилучших показателей ритмичности работы и наименьшего среднего содержания влаги в концентрате на участке 
обезвоживания и погрузки концентрата добилась смена № 32 под руководством мастера участка Игоря Александровича 
Ушакова. Начальник участка хвостового хозяйства отмечает хорошую организацию, быстрое и качественное выполне
ние ремонтных работ ремонтной бригадой, которую возглавляет бригадир Алексей Никитич Вихор.

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Мы едем, едем, едем...
Как вы, может быть, уже знаете, с 22 июня по 

6 июля 2008 года по адресу: Хорватия, остров Шол- 
та, база отдыха «Euroclub» —  проходил второй 
профильный образовательный лагерь «Интегра
ция» по программе «Корпорация «Ресурс». Я  побы
вала в этом лагере в составе делегации г. Олене
горска и хочу рассказать, как там все было. Эта 
первая заметка посвящается дороге.

Да, мы прошли поистине гран
диозный путь. Мы — делегация г. 
Оленегорска — ученики профиль
ного класса и самые активные уча
стники фестиваля «Молодежная 
перспектива».

Наш путь начался на скромной 
ж елезнодорож ной станции 19 
июня в 22:10 по московскому вре
мени, а закончился 22 июня в 23:45 
по местному времени на острове 
Шолта. (Местное время в Хорва
тии отличается от московского на 
два часа: если в Москве 12 часов, 
то в Хорватии 10.)

В поезде «Мурманск-Москва» 
все были в предвкушении предсто
ящего отдыха, веселились, не жа
лея сил. До Ленинградского вок
зала доехали без проблем и совсем 
не устали. Там уже ждал автобус, 
который отвез нас в гостиницу. 
(Надо отдать должное координато
ру проекта: все было продумано до 
мелочей.) В гостинице мы первый 
раз встретились с делегациями 
Воркуты и Костомукши. Потом 
своей делегацией отправились гу
лять по Москве. Пробыли несколь
ко часов на ВДНХ: фотографиро
вались, катались на аттракционах. 
А в три часа ночи выехали в аэро
порт. Летели чартерным рейсом в 
город Подгорица (неофициальная 
столица Черногории.) Три часа по
лета прошли незаметно: все спа
ли. Как 
только шас
си тронуло 
посадочную 
полосу, с а 
молет взор
вался апло
дисментами 
— пассажи 
ры выражали 
б л а г о д а р  
ность своему 
к о м а н д и р у  
Это значило, 
что мы прилетели в Подгорицы. 
Скажу сразу: там было безумно 
жарко.

Тут же, в аэропорту, нам раз
дали сухой паек и рассадили в ог
ромные шикарные автобусы. Ска
зали, что через пять часов при
едем. Все успокоились и уже хо
тели лечь спать, чтобы дорога про
шла быстрее, но не тут-то было! 
Оказалось, что в каждом автобусе 
находился экскурсовод. Слушать 
его было легко и интересно. Ког
да он закончил свой рассказ, мы 
получили возможность заняться 
тем, чем хочется: спать или смот
реть в окно, знакомиться друг с 
другом или фотографировать пей
зажи, читать книжки или все это 
сразу. Черногория — это страна 
гор. Мы ехали на больших турис
тических автобусах, и поэтому нас 
не пустили по запланированному
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цы Черногории с Хорватией, у нас 
собрали паспорта и доверенности. 
На этом этапе нашего пути мы по
теряли два часа. Просто стояли на 
границе. Черногория и Хорватия 
раньше входили в состав Ю госла
вии. А сейчас это независимые го
сударства и граница между ними 
пролегает очень естественно. Как 
только мы въехали в Хорватию, то 
увидели, как разительно она отли-

ниться. (Сплит — один из круп
нейших портовых городов Хорва
тии, культурный и исторический 
центр, который занесен в список 
ЮНЕСКО защищенного мирового 
наследия.) Стемнело. Вместо обе
щанных 5-6 часов дороги мы еха
ли 12. Ночью Сплит, как любой 
крупный город, очень красив. Так 
как было поздно и мы опоздали 
уже везде, то, едва ступив на на-

маршруту — короткой горной до
роге.

Путь наш пролегал практичес
ки по самому берегу моря. Мы пе
ресекли всю Черногорию и оста
новились на обед в городе Котор 
(один из городов, близ-

Справка
. «Интеграция» является органич-

летний ”P°*“2 Z ™ Kma «МопоЬые ресурсы», ремигуемо-
ой в тех городах, гдерасноложе-

го компанией «Северсталь уу популяризацию и про-
ны ее предприятия. Ла̂ Р ^ иков к профессиональному образова- 
буждение интереса ш ^  церез интеллектуальное и
„ и ю  и саморазвитию, р  в  2007  году лагерь «Интег-
творческое самосовершенствование. В 2UU/ у

рация» проходил в г, Керчь. ПреСс-служ ба ОАО «Олкон».

ких к гра
нице с Хорватией). Для нас было 
заказано кафе «Дамис» на берегу 
Адриатического моря. В этом са
мом кафе и состоялось наше пер
вое знакомство с местной кухней. 
Каждому выдали по бутерброду: 
кусок батона, разрезанного вдоль, 
а на нем — ветчина и сливки. Это 
предлагалось запивать соком. (По
чему я это рассказываю? Да пото
му что главной особенностью кух
ни бывших югославских респуб
лик является потребление белого 
хлеба. Черного же нет совсем. А 
этот первый нарезается огромны
ми кусками, которые даже в рот не 
влезают.) Кроме того, нам всем вы
дали холодную воду в бутылках, 
что вызвало бурные восторги, так 
как жара стояла бешеная. В авто
бус возвращались чуть ли не бе
гом по той же причине.

Как только мы достигли грани-
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чается от Черногории. Горы стали 
белые с редкими, но пышными ку
старниками, а в Черногории (гово
рящее название) на них была очень 
плотная и темная растительность.

Включился эк
скурсовод и 
п р е д л о ж и л  
всем сказать: 
«До видже- 
ния, Церного- 
ра!», то есть 
«До св и д а
ния, Черного
рия!».

Когда мы 
ехали по 
Х о р в а т и и ,  
никто уже не 

смотрел в окно, только самые 
стойкие продолжали знакомиться 
и общаться. Так прошло еще не
сколько часов. Иногда включался 
экскурсовод и предлагал посмот
реть направо или налево, тогда ав
тобус приостанавливался и все фо
тографировали. Таким образом мы 
доехали до границы Хорватии с 
Боснией и Герцеговиной. (К сло
ву сказать, последняя страна тоже 
входила в состав Югославии.) Как 
только объявили, что мы прибли
жаемся к границе, все испугались: 
стоять еще два часа было бы ужас
но. Но все получилось с точнос
тью до наоборот! Мы вообще не 
остановились на этой границе! И, 
проехав километров 10 по Боснии 
и Герцеговине, снова попали в 
Хорватию.

От границы до города Сплита 
спали почти все. Только парочка 
болтунов никак не могла угомо

бережную, были вынуждены хва
тать свои чемоданы и нестись с 
ними на паром. (Шикарный, дву
хэтажный, огромный паром.) Он 
был последним в этот день, и его 
задержали специально для нас. 
Оставив сумки в багажном отде
лении, все вывалили на верхнюю 
палубу. П редставьте картину: 
ночь, теплый морской бриз, светя
щаяся набережная, плеск волны и 
группа оленегорских, воркутинс- 
ких и костомукшских школьников, 
которые, как зачарованные, на
слаждались этим зрелищем. На па
роме мы плыли минут 40. Это 
было очень романтично и по пра
ву может называться одним из са
мых ярких впечатлений нашего 
пути.

Нас высадили с парома. Ура, 
это Шолта! Это тот остров, к ко
торому мы стремились еще с Оле
негорска! Весь багаж погрузили в 
машину — и это еще один плюс 
организаторам. Если бы мы тащи
ли на себе свои сумки полтора ки
лометра, это было бы ужасно. Уже 
наступила глубокая ночь, когда мы 
голодные и уставшие, чуть не заб
лудившись, дошли, наконец, до 
лагеря. Здесь нас накормили, рас
селили в домики и уложили спать. 
Наш великий путь завершился. 
Впереди нас ждали незабываемые, 
насыщенные разнообразными впе
чатлениями дни...

Продолжение следует.
Ю лия САВЕЛЬЕВА, 
ученица школы № 4.

Несчастный случаи
9 июля около 2 часов 15 минут 

в буродоставочном орте 25/90 на 
горизонте минус 90 метра Олене
горского подземного рудника в ре
зультате отслоения кровли выра
ботки и обрушения горной массы 
был травмирован взрывник С.В. 
Ш естаков, 1967 года рождения. 
Работник получил перелом правой 
лопаточной кости. Случай произ
водственного травматизма класси
фицирован как легкий. В настоя
щее время обстоятельства произо
шедшего расследует специально 
созданная комиссия.

На очередном оперативном со
вещании в среду с участием функ
циональных директоров, начальни
ков цехов и главных специалистов 
генеральный директор комбината
В.А. Черных одной из возможных 
причин несчастного случая назвал 
ослабление контроля за ведением 
подземных работ со стороны линей
ных руководителей. У этого, в свою 
очередь, имеются как субъектив
ные, так и объективные причины — 
в цехе остро ощущается нехватка 
инженерно-технических работни
ков. Очевидно также, что следует 
уделять больше внимания кровле 
выработок. Для соблюдения необхо
димых требований безопасности на 
подземном руднике есть все усло
вия, и в первую очередь — совре
менная техника. Генеральный ди
ректор отметил, что подобные про
исшествия являются наиболее час
тыми и тяжелыми при производстве 
подземных работ, поэтому необхо
димо со всей скрупулезностью рас
следовать этот случай производ
ственного травматизма, чтобы при
нять меры профилактического ха
рактера во избежание подобных 
происшествий в будущем.

Оценка персонала
На Оленегорском ГОКе прове

дена ежегодная процедура оценки 
персонала. В течение почти трех 
дней заседал кадровый комитет, це
лью которого был анализ результа
тов деятельности руководителей по 
итогам работы в 2007 году. Кадро
вым комитетом были отмечены та
лантливые сотрудники, чьи лидер
ские качества, высокий потенциал 
могут быть эффективно использо
ваны в работе над интересными 
проектами, при решении сложных 
производственных задач.

Согласно процедуре, сотрудни
ков оценивают эксперты (руководи
тели, коллеги). Все участники про
цесса, в том числе и оцениваемый 
сотрудник, заполняют специально 
разработанные опросники. Кадро
вый комитет (генеральный дирек
тор, функциональные директора) 
обсуждает и утверждает финальные 
результаты оценки, а затем прини
мает кадровые решения о карьере и 
развитии сотрудников. Всем сотруд
никам непосредственные руководи
тели обязательно предоставляют 
обратную связь, по итогам которой 
для каждого оцениваемого сотруд
ника разрабатываются индивиду
альные планы развития.

Проект «Система управления 
талантами» реализуется на всех 
предприятиях «Северсталь-Ресур- 
са». Управление талантами — это 
интегрированная система, направ
ленная на выявление, развитие и 
целевое использование высокого 
потенциала сотрудников для реше
ния стратегических задач компании.

Валерия ПОПОВА.
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новости компании
Северсталь закрыла 

сделку по приобретению 
ШС! Steel

ОАО «Северсталь» завершило приобретение 
компании W CISteel,расположенной в г. Уоррен, 
штат Огайо (США). WCI Steel является лиде
ром на ры нке США по объему производства  
стальной продукции с высокой добавленной сто
имостью. В будущем компания WCI Steel будет 
переименована в Severstal Warren, Inc. («Север
сталь Уоррен, Инк.»).

«Северсталь» приобрела 
все находящиеся в обращении 
акции WCI Steel за 140 млн. дол
ларов США наличными.

Производственные мощнос
ти WCI составляют 1,22 млн. 
метрических тонн стали в год. 
Компания специализируется на 
производстве специального вы
сококачественного стального 
проката. Совместно с другими 
предприятиями «Северстали» в 
Северной Америке WCI закре
пит лидирующее место компа
нии на континенте в качестве 
поставщика высококачественно
го плоского стального проката 
для автомобильной отрасли, 
строительства и энергетики, а 
также для производства быто
вой техники и мебели.

В качестве финансовых кон
сультантов «Северстали» по 
сделке вы ступали C iti и 
Raymond James. Юридически
ми консультантами являлись 
Skadden, Arps, Slate, Meargher 
& Flom LLP.

Грегори Мэйсон, руководи
тель дивизиона «Северсталь 
Интернэшнл», заместитель ге
нерального директора ОАО 
«Северсталь» по производству, 
отметил: «Предприятие в г. 
Уоррен давно поставляет вы

сококачественную стальную 
продукцию всему историчес
кому сталелитейному цент
ру США. Северсталь намере
на продолжить эти традиции, 
используя стратегию роста 
в Северной Америке. Эта 
стратегия, совместно с опы
том руководителей и работ
ников WCI, принесет успех».

В связи с приобретением 
WCI объявила, что погасит ос
новную сумму долга, равную 100 
млн. долларов США, по своим 
приоритетным долговым обя
зательствам со ставкой 8% и 
сроком погашения в 2016 году 
(Комитет по унификации проце
дур идентификации ценных бу
маг США, №929274) (Долговые 
обязательства). 7 июля 2008 г. 
владельцам Долговых обяза
тельств была отправлена копия 
безотзывного уведомления о 
погашении от имени компании 
W ilm ington Trust Company, 
Rodney Square north, 1100 
Market Street, Wilmington, DE 
19890, которая является дове
рительным управляющим по 
договору о выпуске Долговых 
обязательств. Долговые обяза
тельства будут погашены 6 ав
густа 2008 г.

Пресс-служба 
ОАО «Северсталь».

«Бизнес-стандарт»: путь 
к совершенствованию

1 июля запущена опытно-промышленная экс
плуатация проекта «Бизнес-стандарт» на «пи
лотных» площадках «Воркутауголь» и управля
ющей компании.

В соответствии с планом 
проекта «Бизнес-стандарт» за
пуск эксплуатации системы 
SAP ERP начался с управляю
щей компании «Северсталь- 
Ресурс» и «Воркутауголь». На 
сотрудников московского офи
са и Воркуты возложена ответ
ственная задача стать первы
ми пользователями системы. 
Именно от их опыта будет за
висеть дальнейшая программа 
запуска проекта на «Олконе» 
и «Карельском окатыше».

На данный момент за хо
дом опытно-промыш ленной 
эксплуатации следят специа
листы офиса проекта «Бизнес- 
стандарт» и в случае необходи
мости помогают сотрудникам 
квалиф ицированно решить 
вопросы, возникающие в ходе 
использования системы.

Позади месяцы совместной

работы над решениями, кото
рые помогут перейти к управ
лению предприятиями сырье
вого дивизиона «Северсталь- 
Ресурс» на принципиально но
вом уровне, соответствующем 
лучшим управленческим прак
тикам в мире.

Коротко о проекте:
Цель проект а «Бизнес- 

ст андарт » — выстроит ь  
максимально эффективную  
сист ему бизнес-процессов  
сырьевого дивизиона. Авто
мат изироват ь ее с точки  
зрения улучшения управляемо
сти, снижения затрат, повы
шения производительности, 
обеспечения финансовой про
зрачности, а также совер
шенствования внутреннего  
учета и повышения качества 
работы с клиентами.

Пресс-служба ЗАО «Север- 
сталь-Ресурс».

С  днем  
роЖдения, 
праздник!

Впервые 8 июля в России будет отмечаться новый праздник  —  День 
семьи, любви и верности. И  пусть не смущает слово «впервые», потому 
что истоки этого праздника были заложены 780лет назад. В этот день 
по православному календарю отмечается праздник святых Петра и Фев- 
ронии Муромских, чьи любовь и верность вошли в легенды. Пока этот день 
не является выходным, но празднование принимает государственные мас
штабы. Организационный комитет Дня семьи, любви и верности возгла
вила супруга президента Светлана Медведева. Появится у  нового празд
ника и своя медаль: с одной стороны памятный знак украсит портрет  
Петра и Февронии, с другой  —  ромашка, два лепестка которой будут ок
рашены в синий и красный цвета. Награда уж е ждет своих героев  —  это, 
конечно же, многодетные, «золотые», «бриллиантовые» семьи.

У каждого россиянина появилась уникальная воз
можность: стать прародителем новой традиции празд
нования Дня семьи, любви и верности. Естественно, что 
в каждой семье она будет своей, уникальной и ориги
нальной. У кого на сколько хватит фантазии и выдумки. 
Однако, не отказываясь от старых традиций, в праздник 
семьи соберутся вместе за нарядно накрытым столом.
Об этом говорили работники комбината, которых опро
сили корреспонденты «Горняцкого вестника».

Кто-то предлагал посвятить семейный вечер состав
лению генеалогического древа своего рода. У некото
рых семей уже есть таковое, но оно еще не оформлено. 
Почему бы не посвятить семейный праздник оформле
нию такого важного семейного документа. Часть работ
ников предприятия предложили провести вечер за се
мейным архивом: пересмотреть старые фотографии, пе
речитать фронтовые письма деда или бабушки, вспом
нить тех, кого уже нет рядом, но память о них жива. 
Были предложения сделать главный символ 
праздника — ромашку — из подручных ма
териалов. Фантазии, особенно детской, хватит 
на всех! После каждого праздника будет оста
ваться оригинальная ромашка, и с годами со
берется огромный букет. Чем не семейная ре
ликвия, тем более что она сделана своими ру
ками! Любители домашнего чтения проявили 
интерес к повести о святых Петре и Февро
нии, так что в некоторых семьях будут устро
ены посиделки, главной героиней которых 
будет книга о популярных в Древней Руси 
героях.

Кстати говоря, образы Петра и Февронии 
были всегда очень почитаемы на Руси. Как 
гласит легенда, князь Петр победил в Муро
ме дракона. Но заболел от капель крови чуди
ща. Петра спасла Феврония — простолюдин

ка из рязанской деревни. Князь женился на ней, но му
ромские бояре не приняли княгиню незнатного проис
хождения. Тогда Петр вместе с супругой оставил Му
ром. Началась междоусобица, и горожане вернули кня
зя и княгиню. Петр и Феврония умерли в один день — 
8 июля 1228 года. И чудесным образом оказались в од
ном гробу — их так и похоронили вместе. В XVI веке 
Петра и Февронию канонизировали. Сейчас их чудодей
ственные мощи покоятся в Свято-Троицком Новодеви
чьем монастыре. Поклониться святыне приходят тыся
чи людей. Как утверждают верующие, сила любви и 
веры святых помогает и сейчас укрепляться семьям, ко
торые просят помощи у них.

Поздравляем всех работников ОАО «Олкон» с Днем 
семьи, любви и верности! Мы знаем, сколько замеча
тельных семей трудится на комбинате. Желаем огромно
го счастья, любви и здоровья вам и вашим близким!

Наталья РАССОХИНА.

Объявления

ОАО «Олкон»
предлагает к реализации организациям и ча

стным лицам товарно-материальные ценнос
ти: автозапчасти к автомобилям ГАЗ, УАЗ, 
ПАЗ, ЛИАЗ и др., набивку ЛИ, АИР, АП, изде
лия электротехнические — электродвигатели, 
реле, электрощетки и др., КИП и автоматику, 
плашки, метчики, сверла, подшипники, венти
ли, задвижки, запоры, кабельно-проводнико
вую продукцию, редукторы.

За справками обращаться 
в дирекцию по закупкам 

ОАО «Олкон» по телефону:
(815-5215-51-65, 

факс (815-52) 5-51-70.

По вопросам, которые каса
ются деятельности пресс-служ
бы комбината или материалов, 
опубликованных на страницах 
«Горняцкого вестника», обра
щаться по адресу:

проспект Ленинградский, 
Д- 4, 

первый подъезд, 3-й 
этаж.

Звонить по телефону 
5-51-94.
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Горняцкий вестник

Финансовый ликбез, или 
Как сохранить честно заработанное

Третья статья из цикла «Финансовый ликбез» посвяще
на вопросу сбережения и приумножения денег. Какие спосо
бы предлагают банки? Рискованное ли это дело?

Храните ваши денежки...
Народных способов хранения заработанного достаточно много — трехлитровая банка, 

матрас, платяной шкаф, закопать на заднем дворе... Это хоть и верные, но слегка устарев
шие методы. Все же большинство людей предпочитает цивилизованные способы, которых 
сейчас предлагается великое множество.

Но для начала следует определиться — хотите ли вы просто сберечь или желаете приум
ножить свои деньги.

СБЕРЕЧЬ
Депозиты

Депозит, банковский вклад, депозитный 
вклад — все это одно и то же.

Депозиты банков «работают» следующим 
образом. По договору банковского вклада (де
позита), банк принимает поступившую от 
вкладчика денежную сумму (вклад) и исполь
зует ее для коммерческой деятельности (ин
вестирования), получая прибыль. При этом 
банк обязуется не только возвратить вам 
принесенную сумму, но и выплатить на нее 
проценты, зафиксированные в договоре. 
Либо после истечения срока договора (сроч
ный депозит), либо по требованию клиен
та (вклад до востребования).

Вклады бывают двух видов. Существу
ет депозит до востребования, то есть вкла
ды без указания срока хранения, деньги с него 
вы можете снять в любой момент. Процент
ные ставки депозитов до востребования го
раздо ниже рыночных.

Также есть срочны й  депозит. Деньги 
вносятся на определенный срок. Проценты 
депозита срочного всегда выше, чем процен
ты депозита до востребования.

В свою очередь, срочные депозиты тоже 
имеют классификацию:

• сберегательные — это традиционный 
банковский вклад с возможностью пополне
ния и накопления процентов;

• накопительные — это вклады, ориен
тированные на то, чтобы помочь клиенту на
копить на крупную покупку. Их нельзя сни
мать, но (так же, как и сберегательный) мож
но пополнять. Они могут работать «в паре» 
с кредитами, например, клиент может нако
пить часть стоимости автомобиля на специ
альном накопительном вкладе, а оставшую
ся сумму банк выдаст ему в виде автокре
дита. В некоторых банках аналогичные про
граммы имеются для ипотеки.

«Золотой» счет
Кроме традиционных рублевых вкладов, 

можно открыть вклад в иностранной валю
те, а некоторые банки предлагают вклады в 
драгоценных металлах. Эти виды вкладов 
сопряжены с чуть большим риском, и про
центные ставки по ним ниже, чем по рубле
вым. Ваш доход может оказаться выше, чем 
по обычному рублевому вкладу, за счет из
менения обменного курса валюты. Это мо
жет принести как дополнительный доход, так 
и убыток, вам нужно быть готовым к этому.

Вклады в драгоценных металлах отлича

ются от рублевых и валютных тем, что, на
пример, открывая «золотой» счет в банке, 
вы не получаете золото на руки. Вы покупае
те его прямо на счет по курсу банка и потом 
продаете его банку, когда закрываете вклад. 
На вклад в драгоценных металлах не начис
ляются проценты. Вы можете получить до
ход в случае роста цены металла, который 
вы купили. Однако имейте в виду: курс куп
ленного драгоценного металла может не толь
ко расти, но и снижаться. По этому виду вкла
да доход не гарантирован.

Шальные проценты
Разные банки предлагают разные про

центы. Филиалы западных банков, как пра
вило, предлагают более низкие проценты, 
гарантируя при этом надежность западной 
финансовой системы.

Поддаться искушению положить деньги 
под высокий процент очень легко, но все 
же подумайте и взвесьте: насколько наде
жен банк, предлагающий такие высокие 
ставки? И зачем он их предлагает, если 
взять деньги на оптовом рынке можно де
шевле? Или ему не дают? А почему не 
дают? И во что банк вкладывает столь до
рогие деньги? Может быть, банк экстренно 
затыкает дыры?

Такие вопросы закономерны, ведь вы 
рискуете собственными д е н ь га м и . Ста
бильно работающий с розничными продук
тами банк редко использует для привлече
ния ресурсов такую невыгодную для себя 
меру, как повышенные процентные ставки. 
Привлечение депозитов физических лиц по 
ставкам выше среднего уровня свидетель
ствует о том, что есть причины, по кото
рым банк не в состоянии привлечь сред
ства вкладчиков, — это может свидетель
ствовать о нестабильности его положе
ния. Анализируя банковскую надежность, 
следует удостовериться в участии банка 
в системе страхования вкладов.

Ваши вклады застрахованы
Закон «О страховании вкладов физичес

ких лиц в банках Российской Федерации» был 
принят в конце 2003 года. На сегодня страхо
вание вкладов населения является обяза
тельным для банков. При этом клиенту банка 
не нужно заключать договор страхования, 
оформлять какие-либо бумаги или тем более 
что-то платить. От вкладчика для страхова
ния вкладов ничего не требуется, кроме как 
прийти и положить свои сбережения в банк.

Система страхования вкладов работает 
следующим образом — если банк прекращает 
работу и у него отзывается лицензия, его 
вкладчики получают выплаты. Гарантирован
ная государством общая сумма выплат на

человека — не более 400 тысяч рублей.
Все выплаты производятся в рублях РФ, 

валютные вклады пересчитываются по кур
су ЦБ РФ на дату наступления страхового 
случая.

За исполнением Федерального Закона сле
дит специально созданная государством орга
низация — Агентство по страхованию вкла
дов. Для получения возмещения вкладчик дол
жен представить в Агентство заявление и 
документы, удостоверяющие его личность. 
Возмещение по вкладам выплачивается в те
чение трех дней после получения от вкладчи
ка согласия на перечисление ему конкретной 
суммы возмещения по его вкладам.

ПРИУМНОЖИТЬ
Кто такой пайщик

Если простое сбережение средств вас 
не устраивает, если вы считаете, что «день
ги должны работать и приносить прибыль», 
советуем обратить внимание на паевые 
инвестиционные фонды или ПИФы. Эта 
аббревиатура довольно давно вошла в нашу 
жизнь, но далеко не все понимают принцип 
работы этих инвестиционных фондов.

Все достаточно просто. Вы приносите 
деньги в банк, который, в свою очередь, раз
мещает их вместе с деньгами других пай
щиков в ценные бумаги (акции и облигации). 
Специалисты банка управляют вашими сред
ствами, покупая и продавая ценные бумаги 
в зависимости от их курса на рынке. Доход 
по данному инструменту не гарантирован, 
однако, статистика показывает, что в боль
шинстве случаев банкам удается получить 
доход для пайщиков. Банки взимают комис
сию с полученной прибыли, а также в том 
случае, если вы решите забрать деньги до 
истечения срока договора.

Пример: стоимость одного пая на 1 сен
тября — X рублей. После того как вы поку
паете пай, на ваши деньги и деньги других 
вкладчиков покупаются ценные бумаги раз
личных компаний. Этот набор ценных бу
маг называется «портфелем». Стоимость

такого «портфеля» состоит из стоимости 
всех включенных в него бумаг. При росте 
их стоимости растет стоимость самого 
«портфеля» и каждого пая, которая рассчи
тывается ежедневно. Вы можете продать 
свой пай в тот момент, когда сочтете его 
цену устраивающей вас. Однако рынок не
предсказуем и стоимость пая может не 
только расти, но и снижаться.

Паи имеют еще один плюс: даже при 
банкротстве банка, в котором вы купили 
пай, вы получите свой пай в полном раз
мере, так как он принадлежит не банку, а 
пайщикам. Паевые инвестиционные фонды 
бывают самыми разными и являются оп
тимальным выбором между возможным 
доходом и риском.

Свободные денежные средства также 
можно вкладывать в и н остра нн ы е  пае 
вые фонды. Для примера можно рассмот
реть фонды Carlson, под управлением ин
вестиционной компании Carlson Fund.

С помощью фондов Carlson появляется 
возможность вкладывать деньги в фондо
вые рынки стран БРИК (Бразилия, Индия, 
Россия и Китай), стран Латинской Амери
ки, Европы, Азии, США, Скандинавии.

Биржа бывает 
не только труда

Если вы уверены в своих знаниях, мож
но попробовать самостоятельную игру на 
фондовой бирже. Вы сами принимаете ре
шение о покупке и продаже ценных бумаг, 
уплачивая банку небольшую сумму (комис
сию) за обслуживание. Плюсом является то, 
что вы не должны ни с кем делиться полу
ченным доходом (кроме уплаты налога на 
прибыль). Серьезным минусом является 
риск потери денег в случае неправильных

действий. Вы должны понимать, как работа
ют компании, какая ситуация для них пози
тивна, а какая — наоборот. Вы должны сле
дить за рынком и быть в курсе экономичес
ких новостей. Вы можете воспользоваться 
советами и идеями многочисленных анали
тиков, но прибыль или убыток все равно толь
ко ваши. Этот вид вложений — для опыт
ных инвесторов, разбирающихся в ры
ночных механизмах.

Что такое Forex 
и с чем его едят

Самый рискованный и потенциально до
ходный вид вложений — торговля на меж
д уна р о д н о м  в ал ю тном  р ы н ке  Forex.
Смысл состоит в покупке или продаже опре
деленной группы валют в расчете на рост их 
курсов. Так как торговля на международном 
рынке идет значительными суммами, для 
торговли банк предоставляет клиенту кре
дит, в 50 или 100 раз превышающий сумму 
вложения. Плюсом является отсутствие 
банковских комиссий и полная свобода дей

ствий. Минус — это очень высокий риск. 
Движения на рынке Forex сложно предска
зать. Он огромен, работает круглосуточно 
(кроме выходных дней) и дает возможность 
как заработать, так и проиграть несколько 
тысяч долларов даже в течение одного дня. 
Этот вид вложений рекомендуется для са
мых подготовленных инвесторов, имеющих 
возможность постоянно следить за новостя
ми мировой экономики и изменениями ва
лютных курсов.

Способы накопления и сбережения денежных средств волновали человечество всегда. 
К счастью, в настоящее время у  желающих вложить свои деньги, для их сохранения и 
приумножения, существует огромный выбор. Мы постарались четко и понятно расска
зать об основных способах вложений, о плюсах и минусах каждого. Выбор за вами, главное 
не забывать, что вложение денег — это крайне ответственное дело и к изучению всех 
вариантов нужно подходить серьезно и ответственно.

Мы готовы ответить на интересующие вас дополнительные вопросы по этой и другим 
темам. В следующий раз мы расскажем об экспресс-переводах, их видах и различиях. Выра
жаем благодарность Оленегорскому филиалу ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» (генеральная ли
цензия ЦБ РФ № 1276) за помощь в подготовке материала.

Наш корр.

Объявления

ОАО «Олкон»
требуются

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

Справки по телефону:
5-52-09.

ОАО «Олкон»
в управление 

железнодорожного 
транспорта 

ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ. 
Справки по телефону: 

5-52-09.
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Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 444-р от 26.06.2008 

г. Оленегорск
О награждении Благодарственным письмом муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
За добросовестный труд, активную гражданскую позицию и в связи с празднованием Дня молодежи, на 

основании ходатайства начальника отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Шевцовой Е.В., в соответствии с решением Оленегорского городского совета от 07.03.2003 № 01-04рс (в 
редакции от 06.10.2004 № 01-51рс):

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией:

АЛЕКСЕЕВУ Наталью Николаевну — начальника проектно-сметного отдела общества с ограниченной 
ответственностью «Рудсервис»;

ГОРЯЙНОВА Вячеслава Вячеславовича — врача травматолога-ортопеда муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная городская больница»;

ГУРОВУ Светлану Александровну — администратора кафе муниципального учреждения культуры «Мо
лодежный досуговый центр «Полярная звезда»;

ДАВЫДОВА Кирилла Валерьевича — художника-фотографа муниципального учреждения культуры 
«Молодежный досуговый центр «Полярная звезда»;

ИВАНОВА Андрея Сергеевича — плотника 2 разряда общества с ограниченной ответственностью 
«Спецпроектстрой»;

ИВАНОВУ Ю лию Владимировну — заместителя главного бухгалтера общества с ограниченной ответ
ственностью «Рудсервис»;

КАЛИННИКОВА Егора Валентиновича — водителя автомобиля всех типов и грузоподъемности управ
ления автомобильного транспорта открытого акционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат» (ОАО «Олкон»);

КУРИЦЫНА Сергея Александровича — заместителя начальника отделения участковых уполномочен
ных милиции отдела внутренних дел по городу Оленегорску, старшего лейтенанта милиции;

КУРЫШЕВА Евгения Сергеевича — командира отдельного взвода патрульно-постовой службы мили
ции отдела внутренних дел по городу Оленегорску, старшего лейтенанта милиции;

ЛЕВАКОВу  Светлану Васильевну — врача-терапевта участкового муниципального учреждения здра
воохранения «Центральная городская больница»;

ЛОБАСКИНА Михаила Владимировича — электросварщика на автоматических и полуавтоматических 
машинах управления железнодорожного транспорта открытого акционерного общества «Оленегорский горно
обогатительный кобинат» (ОАО «Олкон»);

ОВСЯННИКОВУ Марину Николаевну — врача-рентгенолога муниципального учреждения здравоохра
нения «Центральная городская больница»;

ПАСЕКОВА Владислава Леонидовича — мастера пульта приготовления горячего раствора окислителя 
цеха ведения взрывных работ открытого акционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный комби
нат» (ОАО «Олкон»);

ПАШИНИНА Дмитрия Александровича — элекгромонтера по ремонту воздушных ЛЭП 4 разряда обще
ства с ограниченной ответственностью «Рудсервис»;

ПАШКИНУ Екатерину Геннадьевну — маляра 2 разряда общества с ограниченной ответственностью 
«Спецпроектстрой»;

СКОВОРОДА Анастасию Викторовну — дознавателя группы дознания отдела внутренних дел по городу 
Оленегорску, лейтенанта милиции;

СОЛОНИНКИНА Максима Евгеньевича — менеджера проектов дирекции по проектному управлению 
открытого акционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон»);

СТЕПОВА Максима Юрьевича — инспектора дорожно-патрульной службы отделения государственной 
инспекции безопасности дорожного движения отдела внутренних дел по городу Оленегорску, лейтенанта 
милиции;

ТАТАРИНЦЕВА Евгения Анатольевича — ведущего инженера электротехнической лаборатории обще
ства с ограниченной ответственностью «Спецэлектрострой»;

ЧЕЧКО Валентина Олеговича — машиниста мельниц дробильно-обогатительной фабрики открытого акци
онерного общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон»);

ШЕВЧЕНКО Дмитрия Алексеевича — заместителя начальника отдела вневедомственной охраны при 
отделе внутренних дел по городу Оленегорску, лейтенанта милиции;

ШИШКИНА Ивана Викторовича — водителя общества с ограниченной ответственностью «Спецэнерго- 
строй»;

ЩЕРБАКОВА Максима Владимировича — оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела 
вневедомственной охраны при отделе внутренних дел по городу Оленегорску, лейтенанта милиции;

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ

домов ,
находящихся в управлении ООО «Наш дом» по состоянию на 01.06.2008 г, генеральный директор 

В. Семенченков, тел. 53-090: ул. Мира, 7, 9, 15, 19, 24, 26, 36; ул. Ветеранов, 4, 8, 20; ул. Бардина, 22, 24, 
31, 33, 36, 38, 39; ул. Космонавтов, 4, 10; ул. Строительная, 10/3, 12, 32,/1, 32/2, 34/1, 34/2, 35, 37, 43, 49а, 
50, 54, 58, 59; ул. Парковая, 5, 16, 17, 18, 21, 24, 27, 29/1, 29/2, 31; Ленинградский. пр., 9, 11; ул. Мурманская, 
1, 3, 11/1, 11/2; ул. Капитана Иванова, 3, 7, 9; Молодежный б-р, 7, 9, 17; ул. Пионерская, 3, 8; ул. Южная, 7, 
9; ул. Советская, 6, 8; ул. Ферсмана, 17; ул. Кирова, 6.

Список домов Управляющей компании ООО «Управдом», директор И. Волошин, тел. 50-759: ул. 
Бардина, 46; ул. Космонавтов, 8; Молодежный бульвар, 3; ул. Парковая, 23; ул. Пионерская, 5; ул. Пионер
ская, 7; ул. Строительная, 13, 15, 27, 45, 46; ул. Энергетиков, 2; ул. Южная, 3/4, 5.

Перечень договоров управления многоквартирным домом УК «ЖКС» г. Оленегорска, директор Г. 
Капустин, тел. 52-600, 51-576: ул. Бардина, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 28, 30, 37, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 54; ул. 
Ветеранов, 3, 5, 6, 14, 16; ул. Высокая, 9; ул. Горняков, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Горького, 15; ул. Кирова, 12, 16; ул. 
Комсомола, 1, 3, 4, 8; ул. Космонавтов, 6/1, 6/2, 12, 14; Ленинградский пр., 4, 7; ул. Мира, 1, 2/1, 2/2, 4, 5, 8, 
10, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 44, 46; Молодежный бульвар, 5, 19; ул. Мурманская, 
7, 9; ул. Парковая, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25, 28, 30; ул. Пионерская, 4, 6, 9, 12, 14; ул. 
Советская, 3, 4, 5, 14, 16; ул. Строительная, 3, 5, 7, 10/1, 10/2, 10/4, 11, 19, 24, 26, 29, 30, 33, 39, 48, 49, 51, 
53, 53а, 56, 57, 70, 72; ул. Ферсмана, 3, 7, 13; ул. Энергетиков, 8; ул. Южная, 3а, 4, 7а, 9а.

о бщ ес тве н н ы е  с л у ш а н и я
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией извещает о проведении обще

ственных слушаний по вопросу предоставления земельного участка площадью 26,5га в районе промп- 
лощадки ОАО «ОЛКОН» под строительство Стационарного пункта приготовления невзрывчатых компо
нентов эмульсионных взрывчатых веществ (СПП НК ЭВВ). Общественные слушания состоятся 22.07.2008 
в 16.00 часов по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.5 в здании Молодежного досугового 
центра «Полярная звезда».

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
447-р от 26.06.2008 

г .О л ен его рск  
О праздновании Дня города

В соответствии с планом городских мероприятий:
1. Провести городской праздник «День города» 9 августа 2008 года.
2. Утвердить план проведения городского праздника «День города» (приложение № 1).
3. Утвердить план технической подготовки городского праздника «День города» (прило

жение № 2).
4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

Н. Сердюк, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Приложение № 1 
к распоряжению  администрации города 

от 26.06.2008 № 447-р
ПЛАН

проведения городского праздника «День города»

№ Мероприятия
Место

проведения
Сроки Исполнители

1.
Легкоатлетический 

забег "Русская верста"
Г ородской 
стадион

09.08.2008
11.00

Муниципальное учреждение спорта 
"Учебно-спортивный центр" 

(Краснощеков С.К., Чучумов К.Л.)

2.

Товарищеская встреча 
по футболу между 

ветеранскими 
сборными города и 

Оленегорского горно
обогатительного 

комбината

Городской
стадион

09.08.2008
14.00

Муниципальное учреждение спорта 
"Учебно-спортивный центр" 

(Краснощеков С.К., Чучумов К.Л.)

3.
Праздничный концерт 

"Наш город - наша 
гордость!"

Сквер
"Надежда"

28.06.2008
15.00

Муниципальное учреждение культуры 
"Молодежный досуговый центр 

"Полярная звезда" (Багрова В.Н.)

4.
Дискотека "Танцуй и 

пой!"
Сквер

"Надежда"
28.06.2008

16.00

Муниципальное учреждение культуры 
"Молодежный досуговый центр 

"Полярная звезда" (Багрова В.Н.)

Приложение № 2 
к распоряжению  администрации города 

от 26.06.2008 № 447-р
ПЛАН

технической подготовки городского праздника «День города»

№ Мероприятия
Место

проведения
Сроки Исполнители

1.

Обеспечение условий 
для проведения 
соревнований по 

футболу и 
легкоатлетического 

забега

городской
стадион

09.08.2008 11.00

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

МОУДОД "Детско-юношеская 
спортивная школа "Олимп" 

(Кучера Н.Г.)

2.
Установка и разборка 

сцены
Сквер

"Надежда"

09.08.2008 
(установка к 

12.00, разборка 
в 20.00)

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

3.

Постановка, режиссура 
и озвучивание 
праздничных 
мероприятий, 

посвященных Дню 
города

Сквер
"Надежда"

09.08.2008 15.00
20.00

Муниципальное учреждение 
культуры "Молодежный 

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

4.
Организация уличной 

торговли
Сквер

"Надежда"
09.08.2008 15.00

18.00

Отдел городского хозяйства 
администрации города 

(Петров А.Н.)

5.
Охрана общественного 

порядка

Городской
стадион

Сквер
"Надежда"

09.08.2008 11.00
20.00

Отдел внутренних дел по 
г.Оленегорску (Данилов С.Н.)

7.
Организация уборки 

территории, установка 
дополнительных урн

Городской
стадион,

сквер
"Надежда"

09.08.2008
ООО "Спецтехтранс" 

(Мамыкин В.В.)

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Форма торгов: Открытый конкурс. Уполно
моченный орган: Администрация города Оленегор
ска с подведомственной территорией Мурманской 
области. Место нахождения (почтовый адрес): 
184530 Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Стро
ительная, дом 52. Адрес электронной почты: 
zakazo len@ com .m e ls.ru . Номер контактного 
телефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. 
Контактное лицо: Горбатова Марина Владими
ровна.

Предмет  муниципального конт ракт а:
Оказание услуг по организации питания обучающихся 
в муниципальных общ еобразовательных 
учреждениях г. Оленегорска во 2 полугодии 2008 
году.

ЛОТ №1 -  МОУ СОШ №4. ЛОТ №2 -  МОУ СОШ 
№7. ЛОТ №3 -  МОУ СОШ №13. ЛОТ №4 -  МОУ СОШ 
№21. ЛОТ №5 -  МОУ СОШ №22. Объем  
оказываемых услуг: ЛОТ №1 -  на 84 дня питания: 
Завтрак -  303 чел. Обед -  272 чел. Молоко, сок,

кисломолочная продукция -  330 чел. ЛОТ №2 - на 84 
дня питания: Завтрак -  304 чел. Обед -  152 чел. 
Молоко, сок, кисломолочная продукция -  220 чел. ЛОТ 
№3 -  на 84 дня питания: Завтрак -  377 чел. Обед -  
120 чел. Молоко, сок, кисломолочная продукция -  178 
чел. ЛОТ №4 - на 84 дня питания: Завтрак -  346 чел. 
Обед -  109 чел. Молоко, сок, кисломолочная продукция 
-  24 чел. ЛОТ №5 - на 84 дня питания: Завтрак -  83 
чел. Обед -  14 чел. Молоко, сок, кисломолочная 
продукция -  50 чел. Место оказываемых услуг: 

ЛОТ №1 -  184530, Мурманская область, г. 
Оленегорск, ул. Южная, д. 11а, ул. Мира, д.48.

ЛОТ №2 -  184530, Мурманская область, г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 22.

ЛОТ №3 -  184530, Мурманская область, г. 
Оленегорск -  8, н.п. Высокий.

ЛОТ №4 -  184530, Мурманская область, г. 
Оленегорск, ул. Парковая, д. 26.

ЛОТ №5 -  184530, Мурманская область, г. 
Оленегорск -  1, п. Протоки.

Предоставление конкурсной документации: 
С 14.07.2008 до 10 часов 00 минут 12.08.2008 по 

адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, 
кабинет № 99.

На основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме (как нарочным, так и посредством почтовой 
связи), в том числе в форме электронного документа, 
в адрес Уполномоченного органа в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по 
московскому времени, кроме выходных дней.

Официальный сайт: государственный заказ 
Мурманской области (адрес: gz-murman.ru).

Начальная (максимальная) цена контракта:
ЛОТ №1 -  1 376 000 (один миллион триста 

семьдесят шесть тысяч рублей). ЛОТ №2 -  868 240 
(восемьсот шестьдесят восемь тысяч двести сорок 
рублей). ЛОТ №3 -  747 000 (семьсот сорок семь 
тысяч рублей). ЛОТ №4 -  617 000 (ш естьсот 
семнадцать тысяч рублей). ЛОТ №5 -  117 000 (сто 
семнадцать тысяч рублей).

Вскрытие конвертов с заявками: 184530, 
Мурманская область, г Оленегорск, ул. Строительная, 
дом 52, кабинет №100 12.08.2008 в 10часов 00 минут.

Рассмотрение заявок: 184530, Мурманская 
область, г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, 
кабинет №100 13.08.2008.

Подведение ит огов конкурса: 184530, 
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 
дом 52, кабинет №100 15.08.2008_________________

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 июля 2008 г.

mailto:zakazolen@com.mels.ru


М эрия-инф орм
Из огня дл... в потоп

Не далее как в середине прошлой недели 
высказывались серьезные опасения по пово
ду того, что установившаяся в июне жара мо
жет в ближайшем будущем привести к массо
вым пожарам в городе и прилегающих к нему 
лесных массивах. Разрабатывались мероприя
тия по скорейшему реагированию на возмож
ные возгорания, профессиональные борцы с 
огнем и их помощники пребывали в тревоге. 
Но тут вмешалась непредсказуемая северная 
природа. В прошлый четверг температура 
наружного воздуха резко упала, похолодало 
чуть ли не до нуля, и, главное, начались за
тяжные, по-осеннему студеные дожди.

В связи с этим пришлось сменить ориенти
ры и переключить внимание на борьбу с лужа
ми и ручьями, которые вовсю разливаются на 
улицах и во дворах. Внезапное наводнение по
казало, что в Оленегорске не все ладно с ливне
выми канализациями. В частности, внутри боль
шой коробки, образованной домами №№ 46, 48 
и 50 по улице Строительной, временами текут 
настоящие реки. Привести бы в порядок лив- 
невку, да не совсем ясно, кто этим должен зани
маться. Дело в том, что на средства муници
пального бюджета могут содержаться только

Римейки— это сейчас модно. Впереди пла
неты всей в данном отношении — киношники 
и музыканты, но, кажется, дошла очередь и до 
литераторов. Во Франции в 2006 году вышла 
книга под названием «Спартак. Бунт непокор
ных», а уже через два года ее выпустили на 
русском языке в издательстве «Гелеос».

В былое время отроки, да и отроковицы, 
зачитывались беллетризованной биографией 
Спартака, написанной итальянцем Рафаэлло 
Джованьоли еще в 1874 году. Книжка была 
достойной — хотелось взять меч и двинуть 
куда-нибудь в недоразвитые страны на по
мощь угнетенному населению. Потом о Спар
таке не писал разве что ленивый: вспоминают
ся книги Говарда Фаста, Артура Кестлера (по 
его произведению в Голливуде был поставлен 
известный фильм с Керком Дугласом), Льюи
са Гиббона, Валентина Лескова и Василия Яна. 
Но прошли годы, классические спартаковские 
версии подзабылись, и французский автор 
Макс Галло, которого на родине величают не 
иначе как современным Дюма, надумал пере
писать историю жизни самого известного древ
неримского гладиатора по-новому.

Галло сделал изящный ход: посвятил свой 
роман Артуру Кестлеру, тем самым, с одной 
стороны, отдав дань уважения предшествен
нику, а с другой, как бы дистанцировавшись: 
мол, у него свой Спартак, а у меня свой. Спар
так в исполнении Галло действительно полу
чился другим, совсем не похожим на Спартака 
Кестлера и Джованьоли. С первых же страниц 
перед нами предстает флегматичный, погру
женный в себя мизантроп, который шел бы по 
жизни совершенно механически, если бы не на
вязанная ему автором в постоянные спутни
цы Аполлония — жрица бога Диониса. Пери
одически впадая в пророческий экстаз, а за
тем выпадая из оного, она упрямо доказывает 
своему возлюбленному, что ему предначер
тана стезя человека, который заставит трепе
тать могущественный Рим. Судя по ответной 
реакции, Спартаку такая малина совсем не улы
бается. Он поначалу просто безмолвствует, 
сидит себе в сторонке, никого не трогает, по
чиняет примус, то бишь чертит на песке ме
чом некие художественные орнаменты, мечтая, 
наверное, поскорее завершить нелегкий рат
ный путь и уйти на пенсию.

Однако до пенсии, даже по меркам скоро
течной древнеримской жизни, еще далеко. К 
тому же судьба выкидывает досадный фор
тель — наш герой, фракиец по рождению, по
падает в рабство к покорившим его отечество 
римлянам. На рынке его продают в комплекте 
уже не только с Аполлонией, но и с еврейским

магистральные артерии, а за придомовыми дол
жны, по идее, следить управляющие компании. 
Глава города Н. Сердюк на аппаратном сове
щании во вторник распорядился расставить 
точки над i: определить, что за кем закреплено, 
и с привлечением всех ответственных лиц ре
шить эту злободневную проблему.

Пока же ликвидацию лужи, возникшей у 
дома №50, по поручению главы города осу
ществило ООО «Спецтехтранс» (с помощью 
ассенизационной машины МУП «ОТС»). Пос
ле откачки воды удалось устранить одну из 
причин ее скопления — путем очистки лив
неприемной трубы от строительного мусора. 
Как этот мусор попал туда, можно только до
гадываться, а вот извлечь его оттуда оказа
лось довольно хлопотным делом.

Впрочем, несмотря на потоп, вопрос про
филактики пожаров с повестки не снимается. 
Благодаря муниципальной программе, идет 
оснащение противопожарной сигнализацией 
центральной городской больницы. Попутно 
продолжается закупка огнетушителей и при
обретение средств индивидуальной защиты 
для медперсонала и пациентов. Что касается 
оленегорских учреждений образования, то в 
противопожарном отношении они являются 
лучшими в регионе — такой вердикт был вы
несен на заседании областной комиссии по ГО

-  Читают все! ■

целителем Иаиром, который настолько хоро
шо владеет своим врачебным искусством, что 
способен поднять на ноги чуть ли не мертвого 
(весьма полезный персонаж в книге, где то и 
дело происходят кровавые разборки). Ника
кой другой нагрузки в романе Иаир не несет, 
хотя иногда и бухтит что-то высокоумное. В 
дальнейшем эта троица неразлучна, как Би
лан, Плющенко и Мартон.

В школе гладиаторов в Капуе Спартаку 
становится неуютно: тут уже особо не помеч
таешь у костерка, вдобавок людей убивать 
приходится, а ему, профессиональному вои
ну, это было, если верить Максу Галло, со
всем не в кайф. Экзальтированная Аполло
ния, которая напоминает героиню индийского 
фильма, потому что почти безостановочно 
пляшет в честь своего патрона Диониса, про
должает психологическую обработку бойф
ренда и, в конце концов, добивается желаемо
го результата: Спартак нехотя, с ленцой, ста
новится во главе восставших гладиаторов. Но 
и здесь он первое время норовит увильнуть 
от выполнения своей исторической миссии: 
бесцельно и неприкаянно слоняется по лаге
рю, терзается зрелищем разграбленных его 
подчиненными римских вилл, задумывает по
бег в родную Фракию... Лишь к середине 
книги он входит во вкус и начинает обходить
ся без понуканий Аполлонии.

До Дюма Максу Галло пилить и пилить.

и ЧС. Налицо — результат реализации муни
ципального проекта «Комплексная безопас
ность муниципальных учреждений».

Коротко о разном
После того как завершится заплани

рованный на лето ремонт крыши Дворца 
спорта (и тем самым будет устранена причина, 
по которой это крупнейшее городское спорт- 
сооружение было в январе закрыто), настанет 
черед ледовой площадки. За тридцать лет экс
плуатации оборудование изрядно обветшало, 
и качество покрытия, на котором проходят 
хоккейные баталии, оставляет желать лучше
го. Есть намерение следующей весной, как 
только закончится игровой сезон, взяться за 
площадку всерьез. Заодно будет подремонти
рован и фасад здания, так что 60-летие Олене
горска Дворец встретит обновленным.

Невзирая на пору летнего затишья, в 
городе проводятся спортивные и культурные 
мероприятия. На минувшей неделе состоялся 
турнир по пионерболу для местной детворы, 
а буквально вчера ребята из городского лаге
ря и библиотечные работники почтили память 
оленегорского поэта Геннадия Васильева, ко
торому 11 июля исполнилось бы 70 лет.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

Во-первых, в отличие от автора «Трех муш
кетеров», он крайне скуп в деталях и оживля
ется только тогда, когда речь заходит о каком- 
нибудь очередном мочилове и его последстви
ях. Пожалуй, только сочные описания усеян
ных телами ристалищ и следует занести ему в 
актив. Во-вторых, персонажи его картонны и 
однообразны: Спартак, за редкими исключе
ниями, молчит, Иаир бубнит, Аполлония пля
шет, безликая толпа рабов крушит все, что 
попадается под руку. И когда читаешь об этом, 
как-то не верится уважаемым историкам Плу
тарху и Саллюстию, уверявшим, что Спарта
ку удалось из разрозненных орд создать еди
ную и боеспособную армию, рвавшую хвале
ные римские легионы, как Тузик грелку.

Схематичный роман Галло напоминает, ско
рее, компьютерную игрушку, которая к тому 
же подглючивает. Спартак сотоварищи очень 
любят тормозить, многократно обмениваться 
одними и теми же соображениями и однооб
разными репликами. А еще почему-то любят 
толкаться. На протяжении недлинного, в три
ста с небольшим страниц, романа Спартак 
шесть раз оттолкнул Аполлонию и еще 
столько же — других своих компаньонов. И за 
этой толкотней образ великого бойца, органи
затора и полководца, коим он без сомнения яв
лялся в действительности, сошел на нет, рас
таял, как дешевая безвкусная карамелька. 
Хорошо хоть изжоги не осталось.

Святослав ЭЙВЕ.

Уважаемые 
предприниматели!

В мае текущего года состоялось заседание 
координационного совета по вопросам взаи
модействия исполнительных органов государ
ственной власти Мурманской области и тер
риториальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, на котором прошла 
презентация Интернет-портала «Государ
ственные услуги Мурманской области» (элек
тронный адрес: www.gu-goY.murman.ru).

Первоначально на сайте представлена 
информация о 245 услугах, которые предо
ставляют частным лицам и предпринимате
лям региональные и федеральные органы 
государственной власти. В частности, в раз
деле «Ведение предпринимательской дея
тельности» размещена информация по пре
доставлению видов услуг.

В ближайшее время планируется размес
тить информацию обо всех 607 государствен
ных услугах, которые могут получить жители 
Мурманской области. К концу 2008 года посе
тители Интернет-портала смогут заполнять 
необходимые бланки заявлений непосредствен
но на сайте, а затем в режиме он-лайн следить за 
прохождением своих заявлений по инстанциям. 
Предполагается, что в 2009 году граждане, 
имеющие электронную цифровую подпись, 
смогут получить необходимые разрешения, не 
встречаясь с конкретным чиновником.

Приглашаем представителей малого 
и среднего бизнеса на встречу с главой 
муниципального образования. Встреча 
будет проходить в зале заседаний здания 
администрации города 16 июля 2008 года 
в 16 часов по объявленной в прошлом вы
пуске «ЗР» программе.

Предоставлено горадминистрацией.

^  Берегите лес

Огонь
удалось
укротить

Пришло лето и к нам на Кольский полуост
ров. Хотя по-настоящему еще тепла не было, 
но в лесах Мончегорского лесничества уже 
вспыхнули лесные пожары: два незначитель
ных в Мончегорском районе, один крупный — в 
Оленегорском, недалеко от Проток. Информа
ция о возникновении лесного пожара была по
лучена от водителей, которые направлялись 
в Оленегорск из Ловозерского района. И очень 
важно, что ее мы получили быстро от людей, 
которые заботятся о наших северных лесах! 
Следует отметить, что пожар быстро распро
странялся, так как был очень сильный ветер, 
но в течение двенадцати часов он был ликви
дирован. Площадь распространения состави
ла девять гектаров. В ликвидации лесного по
жара были задействованы авиадесантная 
служба Ловозерского авиаотделения и лесная 
инспекция Мончегорского лесничества.

Уважаемые жители и гости Заполярья! Убе
дительная просьба — при посещении лесов 
будьте предельно осторожны с огнем, не бро
сайте непотушенные окурки, спички или легко
воспламеняющиеся предметы, тем более — 
не разводите костры в лесу. Помните: брошен
ный и непотушенный костер — это неизбеж
ный лесной пожар, в большинстве случаев 
крупный и неуправляемый. Если у вас крайняя 
необходимость, разводите костер на песке, на 
камнях, то есть подальше от кромки леса и 
напочвенного покрова, и впоследствии обяза
тельно тщательно его потушите.

Напоминаем вам, что согласно «Правилам 
пожарной безопасности в лесах РФ» разведе
ние костров в лесу запрещено в течение по
жароопасного сезона, то есть с 1 июня по 10 
сентября т.г. Нарушение данных правил вле
чет наложение административного штрафа по 
статье 8.32 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях: на граждан от 1000 до 1500 
рублей; на должностных лиц — от 2000 до 3000 
рублей; на юридических лиц — 20000 до 30000 
рублей. Не нарушайте лесное законодатель
ство! Помните, что лесной пожар уничтожает 
все живое, флору и фауну, оставляя после себя 
гарь, черную пустыню. Будьте благоразумны и 
относитесь уважительно к лесу.

Н. Самохвалов,
государственный лесной инспектор.

Спартак: перезагрузка
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Д епутатские встречи

Депутат работает в округе
20 июня Лещинская Наталья Владимировна -  депутат Мурманской обла
стной думы, член фракции политической партии «Справедливая Россия», 
провела несколько встреч с жителями города Оленегорска.

Первыми были наши медицинс
кие работники. И это не случайно 
ведь они только что отметили свой 
профессиональный праздник, а На
талье Владимировне, как врачу, было 
вдвойне приятно 
поздравить своих 
коллег, тем более, 
что буквально на
кануне ее муж — 
заведующий хи
рургическим отде
лением Мончегор
ской городской 
больницы Яков 
Лещинский, опери
ровал одного из 
оленегорцев. От
читалась о своей 
работе в комите
тах, рассказала о 
приеме граждан, 
так как это 
н е о т ъ е м л е м а я  
часть депутатской 
работы. Познако
мила с проектом,
который вн о сят_______________
депутаты фракции «Справедливая 
Россия» в закон Мурманской облас
ти « О региональном стандарте мак
симально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг в сово
купном доходе семьи», причем это не 
слова, брошенные на ветер, а под
твержденные финансово-экономичес
кими показателями обоснования. При 
первоначальных назначениях в сум
ме 1 231 746 рублей, израсходовано 
лишь 884 864 рублей, осталось нео
своенными 346 877 рублей. В бюд
жете 2008 года на эти цели заложено
1 139 939 рублей из них 1 060 744 
рублей — сама субсидия и 79 195 
рублей на выполнение следующих 
полномочий. Таким образом, посту

пило предложение Правительству 
Мурманской области о сокращении 
данных выплат и снижении допусти
мой доли расходов не на 15 % как 
было ранее, а на 10%. Также позна

комила присутствующих на встрече 
с изменениями Закона Мурманской 
области «О ветеранах труда Мурман
ской области». Были заданы и личные 
вопросы, которые Наталья Влади
мировна попросила изложить пись
менно и прислать их для более тща
тельного рассмотрения в Областную 
думу. В кардиологическом отделении 
ЦГБ поздравила Григорьеву Галину 
Яковлевну с 40 -летним стажем ра
боты, вручила небольшие подарки, 
вместе с работниками Мурманского 
телевидения прошла по палатам и 
выслушала просьбы больных. Встре
ча в городской общественной орга
низации Всероссийского общества ин
валидов прошла в обстановке беседы 
с членами правления, которые рас

сказали о своих проблемах и заботах. 
Председатель правления Насуленко 
Григорий Иванович изложил наказ 
от инвалидов Оленегорска и пере
дал его для дальнейшей проработки.

В администра
ции города Л е
щинская Н.В. 
встретилась с чле
нами сразу двух 
Советов ветера
нов войны и тру
да: города и ОАО 
«Оленегорского 
горно-обогати
тельного комбина
та». В торжествен
ной обстановке 
главному инжене
ру ООО «Спецэ- 
лектрострой» Со
коловой Галине 
А лександровне 
было вручено 
Благодарственное 
письмо Губерна
тора Мурманской 

области. Ветераны, которые строи
ли наш город, продолжают волно
ваться за его чистоту и порядок, выс
казали о «наболевшем» в надежде, 
что их услышат и примут меры к ис
полнению. В своем выступлении На
талья Владимировна поблагодарила 
главу города Сердюка Н.Л. за вза
имное сотрудничество и понимание, 
и заверила собравшихся в том, что 
депутатские встречи будут продол
жаться, ведь они не только дают воз
можность встречаться со своими из
бирателями, но и сделать выводы на 
перспективную работу депутата об
ластной думы.

Елена Першина, 
помощник депутата Мурманской 

областной думы.

От всей душ и

Спасибо 
за «А нтицикл он»

Весной в МДЦ «Полярная звезда» состоялся вечер памяти моего сына 
Андрея Битюкова и презентация его посмертного сборника стихов «Антицик
лон». Я хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто принимал участие в 
издании этой книги. В первую очередь, художников из школы искусств поселка 
Высокий: Юлю Оленеву, Машу Журавлеву, Аплу Симакову, Юлю Глазкову и 
преподавателя Марину Анатольевну Веселову. Все они сработали прекрас
но, все достойны похвал. Оформителем обложки стала Настя Петренко, та
лантливая одиннадцатилетняя девочка. Спасибо тебе, Настенька!

Фотограф Семен Махновский делал снимки и к «Антициклону», и к преды
дущей Андрюшиной книге — «Феникс звездный». Компьютерной версткой и 
дизайном занимались Александр Попович и Галина Кудинова. Обе книги, над 
которыми они работали, сделаны с таким мастерством, что по внешнему виду 
не производят впечатления самиздата. В качестве редактора обеих книг выс
тупил Александр Рыжов, а информационную поддержку этим проектам оказы
вала наша городская газета «Заполярная руда». Огромная всем материнская 
признательность за понимание и доброту.

Безмерно благодарна я коллективу Молодежного досугового центра «По
лярная звезда», в частности, художественному руководителю Валентине Ни
колаевне Багровой, Наталье Николаевне Елдашевой. Вечер памяти Андрея 
был подготовлен и проведен на самом высоком уровне: очень точно подо
бранное название («Неразделимы ты и я»), прекрасно оформленная сцена, 
красивая музыка... Трогательно и проникновенно читали стихи Татьяна Баг
рова и Настя Тютюнникова. «Здорово, необычно, лучше не бывает», — таково 
было мнение зрителей, присутствовавших в зале. В немалой степени этому 
результату способствовали технические работники: Владимир Горобченко, 
Кирилл Давыдов, Владимир Науменко, Андрей Кузнецов. Отдельная благодар
ность — коллективу кафе «Кино» за отличный фуршет. Молодцы, ребята!

Еще раз спасибо всем, кто принимал участие в издании сборника «Анти
циклон», всем, кто содействовал проведению вечера памяти, всем, кто при
шел на него. Я низко вам кланяюсь.

С уважением, Г. Битюкова.

К сведению
Государственная лесная 
инспекция информирует

В соответствии с Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ 
лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федераль
ной собственности. Гражданам и юридическим лицам для различного рода 
использования лесов лесные участки предоставляются на праве посто
янного (бессрочного) пользования, праве ограниченного пользования (сер
витут), праве аренды и праве безвозмездного срочного пользования на 
основаниях и в порядке, предусмотренном гражданским и земельным 
законодательством. В настоящее время на землях лесного фонда Олене
горского района в прибрежной части озер Имандра, Симозеро, Печозеро, 
Колозеро, Кахозеро и других озер имеет место самовольное занятие лес
ных участков под строениями и сооружениями. Эти строения и сооруже
ния подлежат сносу, а лесные участки — приведению в состояние, при
годное для ведения лесного хозяйства.

ГОУ «Мончегорское лесничество» просит владельцев строений 
и сооружений освободить лесные участки или объявить о своих 
намерениях оформить их на праве аренды. Консультацию по офор
млению лесных участков в пользование можно получить в г. Оле
негорске, ул. Строительная, д. 70, тел. 54-458; в г. Мончегорске, Ле
нинградская наб., д. 22А, тел. (81536) 7-29-80. Напоминаем, что за нару
шения лесного законодательства граждане и юридические лица будут 
привлечены к административной и материальной ответственности.

В. Петручик,
руководитель (ст. государственный инспектор по охране леса) 

ГОУ «Мончегорское лесничество.

Компетентное мнение
Повышенное артериальное давление — 

артериальная гипертензия (АГ) — одно из са
мых распространенных заболеваний совре
менности. В России этим недугом страдает 
каждый третий человек, зачастую об этом 
не догадываясь. Но опасность ее в том, что 
АГ является главной причиной таких забо
леваний, как ишемическая болезнь сердца, 
инсульт, сердечная и почечная недостаточ
ность, атеросклероз. Именно из-за этих ос
ложнений прерывается жизнь каждого вто
рого человека. Симптомы болезни — голов
ные боли, часто пульсирующего характера в 
затылочной области, головокружение, мель
кание «мушек» перед глазами, шум в ушах, 
нарушение зрения, ухудшение памяти, боли 
в сердце, плохой сон, раздражительность, 
внутреннее напряжение, снижение работос
пособности, ощущение тревоги и другие при
знаки, сопровождающие гипертензию, во мно
гом похожи на обычное переутомление и пос
ле отдыха нередко проходят. К сожалению, 
это еще не повод для оптимизма. Особое ко
варство гипертензии в том, что она может 
легко переноситься и протекать практичес
ки бессимптомно, не изменяя самочувствия, 
но исподволь разрушать весь организм.

Регулярное измерение артериального дав
ления (АД) необходимо не только при плохом 
самочувствии, но и при хорошем, что являет
ся наиболее достоверным способом своевре
менного выявления АГ. На развитие заболе
вания влияют так называемые «факторы рис
ка». Доказано, что выкуриваемая сигарета 
способна вызвать подъем АД до 30 мм рт. ст.; 
каждый лишний килограмм веса повышает дав
ление в среднем на 1-3 мм рт. ст.; при зло

С нормальным давлением  
проживешь д о  100 лет

употреблении соленой, жирной пищей и алко
голем повышается давление до резких и вне
запных цифр, часто приводящих к осложнени
ям; хронический стресс в повседневной жиз
ни способствует переходу болезни в тяжелую 
форму; сидячий образ жизни, низкая физичес
кая активность, неправильное чередование 
труда и отдыха ведут к развитию АГ. Гиперто
ническую болезнь, как и другие хронические 
заболевания, невозможно вылечить навсег
да, однако ее можно контролировать! Правиль
но подобранное лечение и здоровый образ жиз
ни сохранят вам хорошее самочувствие и ра
ботоспособность на долгие годы!

Чтобы многого достичь, надо от мно
гого отказаться!

Наиболее важным при АГ является огра
ничение потребления поваренной соли, так как 
именно накопление солей натрия в стенках 
сосудов имеет повреждающий эффект и ока
зывает отрицательное влияние на тонус со
судов. Необходимо исключить пищевые про
дукты, содержащие много соли (консервиро
ванные, соленые, копченые); увеличить по
требление продуктов с низким содержанием 
соли (овощи, фрукты); прежде чем автомати
чески досаливать пищу, следует сначала по
пробовать ее на вкус, а лучше вовсе не доса

ливать. Кроме того, при АГ в организме на
капливается большее количество жидкости 
Диета должна вывести избыток жидкости из 
организма: необходимо ограничить потребле
ние жидкости до 1,5 литров в сутки. Исклю
чить газированные минеральные воды.

Рекомендуется употреблять много свек
лы и клюквы, они обладают липотропным и 
снижающим давление действием. Одним из 
эффективных методов снижения АД явля
ется увеличение физической активности. Ре
гулярные тренировки снижают АД на 4-5 мм 
рт. ст. и укрепляют нервную систему: 15 ми
нут упражнений утром повысят настроение, 
снимут сонливость, плавно переведут орга
низм из состояния сна в состояние бодрство
вания. Замените подъем на лифте ходьбой 
по лестнице; чаще бывайте на свежем воз
духе. Ваше давление снизится, а настроение 
улучшится; дома включайте музыку и дви
гайтесь даже во время приготовления пищи 
или во время другой домашней работы.

Необходимо научиться преодолевать 
стресс!

Незначительные стрессы неизбежны и 
безвредны. Проблему для здоровья создает 
чрезмерный стресс. Возможно вам пригодят
ся некоторые заповеди преодоления стрес

са: поступайте по отношению к другим так, 
как хотели бы, чтобы они обращались с вами; 
старайтесь видеть светлые стороны собы
тий и людей; в случае неудачи старайтесь 
видеть свои «плюсы», увеличивать успехи 
и веру в свои силы; цените радость подлин
ной простоты жизненного уклада, этим вы 
заслужите расположение и любовь окружа
ющих; научитесь поощрять себя за достиже
ние поставленной цели.

И немного юмора: прежде чем войти, по
думай, нужен ли ты здесь; прежде чем что-то 
сказать, подумай, а потом промолчи; уронив 
достоинство, сделай вид, что оно не твое; 
правду в глаза лучше говорить по телефону; 
хочешь быть оригинальным — будь добрым.

Современная медицина располагает 
большим арсеналом эффективных лекар
ственных средств. Только врач может на
значить лекарства и определить дозу. Не
обходимо постоянно принимать лекарствен
ные препараты, находиться под наблюдени
ем врача, это позволит снизить риск сер
дечно-сосудистых осложнений.

Будьте здоровы!
Предоставлено администрацией 

поликлиники МУЗ «ЦГБ».
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