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День Победы — святой для нас праздник. Это дань глубочайшего уважения к тем, благодаря кому мы живем — живем в свобод
ной стране. Мы гордимся победой нашего народа, великой Победой наших дедов и отцов — и не может быть иначе, ведь в наших 
жилах течет их кровь. И мы храним память о том военном лихолетье. Северная погода осталась верна себе — 9 Мая было холодно 
и снежно, но ничто не могло помешать оленегорцам и гостям города принять участие в торжествах в честь 63-й годовщины победы 
в Великой Отечественной войне. Фоторепортаж — на 3-й стр.
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О сборе 
КВАРТПЛАТЫ

Директор МУП ЖКХ н. п. 
Высокий отчитался на аппарат
ном совещании о сборе квартп
латы за март. Населению посел
ка было начислено 5,149 мил
лиона рублей, а собрано — бо
лее 4 миллионов. Собираемость 
составила 95%. Проводится 
претензионно-исковая работа: 
на взыскание задолженностей по 
квартплате подано 13 исковых 
заявлений на сумму более 246 
тысяч рублей, на выселение — 
2 иска. Рассмотрено и удовлет
ворено 7 исков на сумму более 
133 тысяч рублей.

О субсидиях
Начальник отдела социаль

ной защиты населения Н. Пуш
кина доложила о начислении 
субсидий за прошедший пери
од 2008 года. С начала года на

числены субсидии 1886 семьям на 
сумму более 11 миллионов руб
лей и заключены 147 соглашений 
по погашению имеющейся задол
женности по квартплате. Обсле
довано 278 квартир должников на 
возможность предоставления 
субсидий. Из них право на льгот
ную оплату жилья имеют 50 се
мей.

Итоги работы 
КДНиЗП

Комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их прав 
провела за первый квартал 2008 
года пять заседаний, тридцать 
шесть рейдов по семьям, состо
ящим на учете, и четыре — по 
торговым точкам. Двадцать пять 
родителей были привлечены к 
ответственности за невыполне
ние своих обязанностей. Снизи
лось количество преступлений и 
правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними в первом

квартале текущего года, по срав
нению с аналогичным периодом 
прошедшего. Продолжается ра
бота по заключению договоров 
с учреждениями и предприятия
ми города о предоставлении вре
менных рабочих мест подросткам 
на период летних каникул. В кон
це апреля было выделено во
семьдесят шесть рабочих мест 
для подростков.

Административная 
комиссия

О деятельности администра
тивной комиссии при администра
ции города за 2007 год и за четы
ре месяца 2008 года сообщила на 
аппаратном совещании замести
тель главы администрации города 
В. Шелкунова. Всего на заседани
ях административной комиссии 
рассмотрено 175 материалов и на
ложено штрафов на сумму 75,8 
тысяч рублей. В основном, это на
рушения правил благоустрой

ства, стоянки транспортных 
средств во дворах, правил содер
жания животных, нарушение со
блюдения тишины и спокойствия 
граждан. В этом году уже рассмот
рено 67 материалов и наложено 
штрафов на сумму более 60 ты
сяч рублей. Кроме того, в этом 
году были увеличены суммы 
штрафных санкций. Например, за 
выброс мусора в неположенном 
месте — от 200 до 1000 рублей, 
нарушение правил тишины и спо
койствия — от 3000 до 5000 руб
лей, правил содержания животных
— от 1000 до 2500 рублей.

Первый заместитель главы ад
министрации города В. Мошни- 
ков распорядился усилить взаи
модействие с отделом внутренних 
дел в части составления протоко
лов об административных право
нарушениях, а также осуществ
лять постоянный контроль со сто
роны отдела городского хозяйства 
за деятельностью жилищных орга
низаций по уборке городских тер
риторий и направить письма пред
принимателям, имеющим стацио
нарные торговые площади — ма
газины, об уборке прилегающих 
территорий и заключении догово
ров на вывоз мусора.

Заседание 

городского совета
Тринадцатого мая состоя

лось очередное заседание город
ского совета депутатов. После 
обсуждения депутатами были 
приняты решения по вопросам 
о внесении изменений и допол
нений в муниципальные целевые 
программы, касающиеся проти
вопожарной безопасности Цен
тральной городской больницы и 
здравоохранения, внесения из
менений в бюджет города.

Концерт 
в музыкальной 

школе
Семнадцатого мая в 15 ча

сов в Детской музыкальной шко
ле состоится вокальный концерт 
«Минувших дней очарованье...» 
учениц хорового отделения Ев
гении Бакановой и Алены Ко
валь. В программе: произведения 
русских, зарубежных композито
ров, русские романсы. Вход сво
бодный.

Ирина ДЬЯЧКОВА.



Оленегорский ГОК

О  пользе тр е н и н га
С 6 по 7 мая работники различных структурных подразделений комбината приня

ли участие в двухдневном тренинге. С курсом «Требования стандарта ISO 9001» их 
познакомил представитель консультационной компании Nordicon Игорь Вишневский, 
являющийся ведущим аудитором сертификационной компании DNV и Британского
института стандартов.

Подобное обучение—один из ша
гов в реализации проекта по разра
ботке на предприятии системы менед
жмента качества в соответствии со стан
дартом ISO 9001. После того, как эк
сперимент по внедрению такой систе
мы в двух подразделениях комбината
— горном управлении и на дробиль
но-сортировочной фабрике — был 
признан успешным, последовало ре
шение распространить его и на дру
гие цеха, чтобы в дальнейшем создать 
на предприятии единую систему ме
неджмента качества, соответствую
щую международному стандарту ISO 
9001. Этому должен поспособствовать 
проведенный тренинг.

По словам руководителя проекта 
Максима Солонинкина, решение об
ратиться за консультационной помо
щью к компании Nordicon было обус
ловлено рядом факторов. Во-первых, 
компания имеет многолетний опыт 
работы по консультационному сопро
вождению разработки и внедрения 
систем менеджмента, соответствую
щих требованиям международных 
стандартов, в частности, в реализации 
различных консультационных проек
тов. Сотрудники этой компании явля
ются высококвалифицированными 
специалистами как в области проведе
ния сертификационных аудитов, так и 
работы по внедрению систем менед
жмента качества. Кстати, это уже не 
первый опыт сотрудничества Олене
горского ГОКа с данной компанией. В 
январе 2007 года ее специалисты про
водили на комбинате диагностический 
аудит.

По мнению И. Вишневского, 
польза от таких консультационных 
тренингов очевидна и даже выше, чем 
от аудитов. Он подчеркнул, что ос
новной целью тренинга стало не про
сто знакомство аудитории с информа
цией, которую содержат требования 
стандарта ISO 9001, а последующее 
распространение полученных руко
водителями среднего звена знаний 
среди коллектива. Безусловно, подоб

ную задачу решает проектная груп
па, непосредственно работающая над 
реализацией проекта, но для получе
ния успешного результата только это
го недостаточно.

В ходе обучения особое внимание 
было уделено так называемым «под
водным камням», с которыми, как пра
вило, сталкиваются предприятия при 
реализации таких проектов. «Крайне 
важно, чтобы участники тренинга 
получили не просто сухую информа
цию, а понятную и доступную, кото
рую впоследствии могли применить 
в своей работе. На это быта направ
лена интерпретация требований 
стандарта таким образом, каким 
они могут быть реализованы на 
комбинате», — пояснил тренер. 
Здесь же он добавил, что «требова
ния стандарта не являются чем-то 
сверхъестественным, они касаются 
конкретной работы специалистов. 
Различные документы: правила, ин
струкции — создаются в первую оче
редь для того, чтобы участвовать в 
работе. Система управления на ком
бинате есть, но стандарт подразу
мевает вытолнение неких дополни
тельных правил, требований, кото
рых, вероятно, раньше не было».

Наиболее актуальным для слуша
телей среди прочих поднятых на се
минаре стал вопрос, затрагивающий 
участие технических специалистов в 
выборе поставщиков при заключении

договоров на приобретение какого- 
либо оборудования. Как рассказал 
И.Вишневский, при обсуждении по
добной проблемы на семинаре стало 
понятно, что недостаточное участие 
технических специалистов в анализе 
договоров закупок впоследствии со
здает существенные сложности при 
эксплуатации приобретенного обору
дования. Бесспорно, в этом деле не 
обойтись без участия финансовых и 
юридических служб, но не менее зна
чима и роль узких специалистов, ко
торые владеют всеми необходимыми 
сведениями о приобретаемом обору
довании и в дальнейшем будут с ним 
работать. Еще одним важным среди 
затронутых вопросов стал контроль 
качества продукции на разных этапах 
ее производства. Подводя же общий 
итог работы прошедшего тренинга, И. 
Вишневский отметил, что аудитория 
принимала достаточно активное учас
тие в обсуждении всех вопросов, про
явив свою заинтересованность в теме 
тренинга. По его мнению, сейчас уча
стники проекта должны стать бо
лее компетентными в этой области и 
отдельные задачи, находящиеся в ве
дении проектной группы, необходи
мо передать конкретным исполните
лям. Такие тренинги как раз и при
званы вовлечь в работу над проектом 
наибольшее количество человек.

Кира НАЗАРОВА.

О храна труда

Итоги апреля
В прошедшем месяце случаев производствен

ного травматизма, аварий, инцидентов, остано
вок горных работ допущено не было. В апреле 
было проведено 17 целевых и оперативных про
верок состояния охраны труда и промышленной 
безопасности. За допущенные нарушения техни
ки безопасности к дисциплинарной ответствен
ности привлечено 27 человек — 13 инженерно
технических работников и 14 рабочих.

На приобретение спецодежды в апреле было 
направлено 482 тыс. рублей, на ремонт и техни
ческое обслуживание вентиляционных систем —
4,8 тыс. рублей, ремонт помещений обошелся в 
776,1 тыс. рублей, услуги ВГСВ — в 2520,2 тыс. 
рублей, зарядка огнетушителей — 48,1 тыс. руб.

Профзаболеваний в прошедшем месяце вы
явлено не было. Курс профилактического лече
ния в апреле прошли 40 работников, из них по 
рекомендациям периодического медицинского осмотра — 33 человека. Заболеваемость за апрель 
(на 100 работающих в днях) увеличилась на 14 % по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. В 
здравпункты в апреле обратился 131 человек.

С начала 2008 года случаев производственного травматизма не допущено. Проведены 73 про
филактических проверки. К дисциплинарной ответственности привлечены 56 инженерно-техни
ческих работников и 81 рабочий.

Предоставлено отделом ОТиПБ ОАО «Олкон».

КАЖДОМУ
РАБОЧЕМУ
МЕСТУ-

БЕЗОПАСНЫЕ 
УСЛОВИЯ!

В новы й сезон 
с новы ми весам и
Несколько недель назад возобновила свою ра

боту весовая летней погрузки концентрата. К 
началу очередного сезона погрузки влажного кон
центрата в весовой был проведен ряд работ по 
реконструкции. Основная из них — замена ста
рых весов, прослуживших более двадцати лет, 
на новые — трехплатформные железнодорож
ные весы немецкой компании Schenck.

Необходимость замены старых весов назрела уже давно. Спе
циалисты комбината рассмотрели несколько предложений, и вы
бор был остановлен на весах компании Schenck. Начальник учас
тка весового хозяйства цеха контроля и технических лабораторий 
Сергей Викторович Корниенко отметил, прежде всего, несколько 
основных преимуществ этого весового оборудования — высокую 
точность при взвешивании, наличие современного программного 
обеспечения, простоту и удобство эксплуатации.

Погрузка одного вагона занимает от четырех до пяти минут и 
происходит в два этапа. Это связано с тем, что в данном месте 
две течки — два погрузочных питателя, и вагон приходится пере
ставлять с одной платформы на другую. Сначала взвешивается 
пустой вагон, затем задействуется комбинация измерительных 
платформ 1-2, где начинается погрузка вагона, далее на плат
формах 2-3 погрузка завершается, и происходит второе взвеши
вание вагона. Подобная особенность процесса погрузки связа
на с тем, что по строгому требованию «РЖД» к правилам погруз
ки подвижного состава на каждую тележку должна быть равно
мерная нагрузка, причем вес каждой не должен превышать 1/2 
грузоподъемности вагона.

Непосредственное управление работой весов и процессом по
грузки осуществляет весовщик. Он располагает для этого всей не
обходимой информацией, которая в полном объеме отобража
ется на мониторе компьютера: вес порожнего вагона, вес концен
трата по тележкам, который суммируется автоматически. Что не
маловажно, весовщик регулирует процесс погрузки таким обра
зом, чтобы исключить перегрузку одной из тележек или обеих одно
временно. По сравнению с рычажными весами в этом одно из 
главных преимуществ нового современного оборудования.

Как рассказал С.В. Корниенко, подготовительные строитель
ные работы проходили при участии нескольких подрядных орга
низаций. Установкой железобетонного фундамента занимались 
работники ЗАО «Промподшипник», последующим монтажом ве
совой платформы — ЗАО «Металлургпрокатмонтаж», укладку 
рельсового пути выполняла организация «ПромСтройКомплекс». 
Монтаж весов проводился при непосредственном участии пред
ставителя компании Schenck сервисного инженера Юрия Мури- 
ца. По завершении всех строительных и монтажных работ весы 
успешно прошли государственную поверку, подтвердившую точ
ность установленных весов.

Подобные весы, только двухплатформные, были установле
ны в 2006 году в весовой зимней погрузки концентрата. Их прин
цип работы несколько отличается от последних, так как на зим
ней весовой четыре точки погрузки. На двухплатформных весах 
вагон загружается сразу весь полностью благодаря тому, что одна 
его тележка устанавливается на одну платформу, а вторая — на 
другую. Но главное, что, по словам начальника участка весового 
хозяйства, за это время сбоев в работе оборудование не давало. 
«Один из основных принципов работы весов Schenck — рабо
та без дополнительного сервиса и обслуживания. Если изна
чально весы надежно и правильно установлены, то они будут 
долго работать и проблем с ними не возникнет», — заключил 
С.В. Корниенко.

Кира НАЗАРОВА.
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Фоторепортаж

Казалось, что весь город вышел 9 Мая на пло
щадь — столько оленегорцев на праздничных ме
роприятиях не приходилось видеть уже давно. Осо
бенно много было родителей с детьми, которым 
мамы и папы рассказывали о войне и Победе. На
верное, с таких рассказов и начинается патриотизм. 
С трехколорного флажка в руках. С Георгиевской 
ленточки. С уважения к убеленным сединами лю
дям, отстоявшим мир и поднявшим из руин города 
— людям, которые пока еще есть рядом.

В военном параде приняли участие войска Оле- 
ньинского гарнизона. С приветствиями и поздрав
лениями на митинге выступили первый замести
тель главы Оленегорска В. Мошников, генераль
ный директор ОАО «Оленегорский ГОК» В. Чер
ных, депутат Мурманской областной думы Н. Мак
симова, председатель городского совета ветеранов 
Р. Двинянинова.

Состоялось шествие и возложение цветов к моги
ле Неизвестного солдата. Минутой молчания горожа
не почтили память погибших. Праздничные меропри
ятия продолжились концертом в МДЦ «Полярная звез
да». Ну и, конечно же, была развернута полевая кухня 

солдатская каша, как всегда, пользовалась повы
шенным спросом!

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора.
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М еждународное сотрудничество

«Социальная интеграция 
инвалидов»

В конце апреля в реабилитаци
онном отделении ГОУСОССЗН 
«Оленегорский центр социальной 
помощи семье и детям» прошел со
вместный российско-норвежский 
обучающий семинар в рамках про
екта «Социальная интеграция ин
валидов (детей и молодежи)». На 
нем присутствовали специалисты 
реабилитационных учреждений 
области.

Норвежскую сторону пред
ставляли обучающие тренеры се
минара Э. Херманн и С. Бротен. 
Это был второй и заключительный 
этап по изучению 
методики «А к
тивного обуче
ния», разрабо
танной Лили 
Нильсен — датс
ким педагогом и 
психологом. Ее 
суть — ребенок- 
инвалид понима
ет пространство 
через актив
ность, игру и ис
следование. С 
этой методикой 
слушатели семи
нара познакоми
лись еще в нача
ле года на первом 
этапе, после чего им были даны 
домашние задания по ее примене
нию на практике в своих учреж
дениях с использованием специ
альных тренажеров. От Оленегор
ска полный курс обучения прошла 
воспитатель реабилитационного 
отделения Н. Надеждина. Инст
рукторы из Норвегии, ознакомив
шись с ее работой по методу Лили 
Нильсен, остались довольны дос
тигнутыми результатами.

Инструкторы провели трех
дневный консультативный семи
нар для педагогов, чтобы закре
пить результаты обучения новой 
методике и работы с тренажера
ми. Специалисты Мурманской об
ласти отчитались о проделанной 
работе в форме видеопрезента
ций. В завершении всем были вру
чены сертификаты об окончании 
курсов.

Подробнее о методике «Ак
тивного обучения» нам рассказа
ла учитель-дефектолог реабилита
ционного отделения Наталья 
Дмитриевна Беляевская: «В этом 
году мы начали использовать ме
тод Лили Нильсен, направленный 
на активизацию сенсомоторного 
развития детей с ограниченными 
возможностями. Этот метод в боль
шей степени подходит детям с це
ребральным параличом, со сни
женной двигательной активнос
тью, слабовидящим и слепым. Фи
лософия «активного обучения» до
статочно глубокая и поучительная. 
Лили Нильсен говорит, что каждый 
ребенок может чему-то научиться 
сам. Он учится благодаря своей 
собственной деятельности и в той 
окружающей среде, в которой на

ходится. Нашей задачей является 
обеспечение подготовленной сре
ды, доступной и помогающей ре
бенку самостоятельно изучать ок
ружающий мир.

В этом ребенку могут помочь 
специально разработанные трена
жеры. Они поступили к нам в рам
ках обучающего семинара весной 
этого года. У нас их три вида. Это 
«маленькая комната», представля
ющая собой небольшой домик без 
днища, с тремя стенками и потол
ком. С помощью специальных от
верстий к стенам и потолку при

крепляются на резинках различ
ные предметы обихода, которые 
привлекают внимание, обоняние 
и слух ребенка. Ими могут быть 
связка ключей, выключатели, щет
ки, шуршащие и блестящие повер
хности, пластиковые бутылочки 
или яркие мешочки с наполните
лями, чтобы издавать звуки и аро
мат, светящиеся шарики и многое 
другое. Ребенок с ограниченной 
двигательной функцией уклады
вается на пол и поверх него ста-

В прошлую субботу Валентин 
Константинович и Антонина Афа
насьевна Веселовы отпраздновали 
золотой юбилей со дня бракосоче
тания. Так случилось, что именно 
десятого мая 1958 года в сельсове
те Костромской области, откуда ро
дом Веселовы, была зарегистриро
вана новая семья. «Мы познакоми
лись на работе, — вспоминают 
юбиляры, — а уже через две неде
ли поженились. Решили расписать
ся девятого мая. Двенадцать кило
метров прошли в резиновыгх сапо
гах по снегу до ближайшего сельсо
вета, но в этот день секретаря на 
работе не бышо, пришлось ждать 
следующего дня. А так быг пожени
лись прямо в День Победыг». В Оле
негорске Валентин Константинович 
и Антонина Афанасьевна много лет 
проработали на горно-обогатитель
ном комбинате. Валентин Констан
тинович и сейчас, на пенсии, тру
дится в школе № 7. У Веселовых 
очень большая семья, и все живут в 
родном городе — выросли пять де-

вится этот «домик». В методике 
Лили Нильсен говорится: если я 
не могу прийти к маленькой ком
нате, то маленькая комната прихо
дит ко мне. Такая комната заинте
ресует любого дошкольника. В 
этом случае тренажер устанавли
вается по-другому, и ребенок мо
жет сидеть и самостоятельно изу
чать наполнение комнаты.

Маленькая комната развивает 
понимание пространства и себя в 
пространстве, обучает осознанию 
тела, создает среду, которую ма
лыш обследует. Он познает пред

меты, которые окружают 
его в повседневной жиз
ни, знакомится с их запа
хом, вкусом и формой, 
комната дает ему понятие 
количества. Дотягиваясь 
до предметов и захваты
вая их, ребенок развивает 
собственную двигатель
ную активность. Дети с 
наруш ениями опорно
двигательного аппарата 
нуждаются в расширении 
сенсомоторной сферы. 
Для некоторых из них 
«маленькая комната» яв
ляется первой ступенькой 
к познанию мира.

По моему мнению, 
этот метод где-то перекликается с 
методикой Марии Монтессори, ос
новным девизом которой является 
фраза «Помоги мне сделать это са
мому!». Здесь тоже самое— безгра
ничная вера в уникальность и не
повторимость каждого ребенка с 
собственным темпом развития, сво
ими способами и сроками познания 
мира. Ребенок находится в среде, в 
которой подготовлены условия для 
ее изучения. В этот момент педагог 
выполняет пассивную роль, роль

тей, десять внуков, подрастают чет
веро правнуков, скоро на свет по
явится пятый. У всех крепкие друж
ные семьи. Именно они в этот зна
менательный для семьи день при
шли поздравить Валентина Кон-

наблюдателя.
Он наблюдает, 
как ребенок 
захватывает 
предмет, ка
кие предметы 
вызывают у 
него наиболь
ший интерес, 
чем он может 
или не может 
пользоваться 
и многое дру
гое. Материа
ла для наблю
дения вполне 
достаточно, 
его педагог 
использует в 
своей даль
нейшей рабо
те.

Тренаже
ры для детей, 
которые мо
гут ходить — 
это жилеты 
активности. На них нашиваются 
различные предметы по такому 
же принципу, как и в «маленькой 
комнате». Ребенок интересуется 
предметами, пытается манипули
ровать ими, выполняя различные 
действия, например, щеткой или 
ключами. Развивается фантазия, 
он задействует их в свою игру. 
Следующий тренажер — прыгун- 
ки. Это приспособление установ
лено у нас в дверном проеме и 
рассчитано на подростков. На 
нем занимается девочка с цереб
ральным параличом. На лямках 
установлены крепления, от кото
рых идут ремни, и с помощью 
них ребенок подтягивается вверх 
и приобретает вертикальное по
ложение. Девочка не ходит, пере-

стантиновича и Антонину Афанась
евну с золотой свадьбой в городс
кой отдел ЗАГС. Работники отдела 
подготовили праздничное меропри
ятие к этой дате — имена семьи 
Веселовых были занесены в Юби-

двигается только в инвалидной 
коляске, и когда ее тело получает 
вертикализацию, она, по ее сло
вам, испыты вает необычные 
ощущения полета и легкости. 
Прыгунки способствуют снятию 
мышечного напряжения, норма
лизуют циркуляцию крови, улуч
шают пищеварение и деятель
ность дыхательных органов. В 
вертикальном положении можно 
выполнять активные действия, 
например, рисовать на доске. Все 
тренажеры, о которых я расска
зала, современные, легкие в упот
реблении, причем жилеты можно 
сделать самим в домашних усло
виях».

лейную книгу, юбиляры обменялись 
кольцами и скрепили свой союз по
целуем под крики «Горько!». Суп
ругов и гостей пришли поздравить 
юные артисты из Дворца культуры. 
Также свои поздравления и подар
ки приготовили не только родные, 
но и коллеги по работе Валентина 
Константиновича — администра
ция и коллектив школы № 7. На 
празднике юбиляров потчевали 
пышным свадебным караваем. От 
имени главы города Н. Сердюка на
чальник отдела ЗАГС Т. Лукьянчук 
зачитала Памятный адрес админи
страции города, подготовленный в 
честь знаменательной даты, и вру
чила подарки. Пятнадцатого мая 
семья Веселовых принимала по
здравления с золотой свадьбой в 
городе Мурманске по приглашению 
правительства области на праздни
ке «Мир и согласие в каждом доме», 
который прошел во Дворце культу
ры имени Кирова.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото автора.

Золотая свадьба

Вместе — ровно пятьдесят!
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Местное время. Постфактум
Традиционный ежегодный Фестиваль саамской музыки и 

культуры в Оленегорске, который в течение вот уже три
надцати лет проходит в последние выходные апреля, за эти 
годы стал заметным событием областного уровня  —  и 
потому, что в числе его организаторов, наряду с админис
трацией города Оленегорска, Молодежным досуговым цен
тром «Полярная звезда» и саамскими общественными орга
низациями Оленегорска, находится Государственное обла
стное учреждение «Мурманский областной центр коренных 
малочисленных народов Севера», и потому, что на эти два 
дня он объединяет под своим крылом представителей ко
ренной народности саами всего Кольского Заполярья. При 
этом его по праву можно именовать и международным  —  

редкий праздник обходится без присутствия на нем саами 
из Скандинавии. В этот раз фестиваль был посвящен Коль
скому Северу и 70-летию Мурманской области.

«Путь твой 
с народом твоим»

ности, и это правильно, поскольку она ему не 
нужна. Не нужна по той простой причине, что 
самобытность значима и привлекательна сама 
по себе. Ну а самобытности детям солнца не 
занимать. Ее проявление — во всем, и, преж
де всего в традициях, которые очень бережно 
сохраняются и передаются новым поколени
ям: неслучайно в фестивале участвует доволь
но много молодежи и даже малыши выходят 
на сцену. В программе мероприятий были 
фольклорный фестиваль (выступления ансам
блей, солистов), детско-юношеский фести
валь театральных постановок «Моайнас лань» 
(Сказочный город), художественная выстав
ка (живопись, фотография), выставка нацио
нальных костюмов (традиционных и совре
менных), выставка изделий мастеров декора
тивно-прикладного искусства и выставка на
циональной литературы.

Обязательные в таких случаях традици
онные уха, костер и игры в этом году были 
организованы в Парке горняков — далекова
то, не у всех желающих посетить праздник 
хватило духу туда дойти, да и погода подка
чала. Зато пусть немногочисленное, но яркое 
шествие саами по Ленинградскому проспек
ту явно привлекало внимание — заинтересо
вавшиеся оленегорцы потянулись следом за

участниками в «Полярную звезду». 
Здесь прикоснуться к саамскому твор
честву можно было в прямом смысле
— не только узнать о жизни народа 
от мастеров, но и приобрести ориги
нальные сувениры и вещи: ручная 
работа (а здесь она только такая) — 
это всегда эксклюзив, всегда предмет 
гордости.

Большой популярностью и поку
пательским спросом пользовались вя
заные рукавички, шапочки, гольфы 
Веры Осиповны Герасимовой из Мо
лочного — она и раньше вязала, но как- 
то посетила одно из саамских мероп
риятий: понравилось, появился инте
рес к национальной культуре саами — 
так появилась и стала главной в ее 
творчестве тема национальных орна
ментов. Вера Осиповна уже уча
ствовала в выставках в Коле и 
Лопарской, в Оленегорске был 
дебют — по ее собственному 
признанию, он получился ус
пешным. Кстати, первому поку- 
мастерицей была сделана впол

не приличная скидка — красивый и теп
лый (качество гарантировано!) свитер 
попал к своему новому владельцу всего 
за восемьсот рублей; комплект из рука
вичек, шарфика и шапочки стоит около 
тысячи трехсот рублей, плюс еще вам 
расскажут — какой цвет, какой узор что 
означает, и, быть может, вы тоже проник
нетесь удивительным и загадочным ду
хом оленного народа — в своей непос
редственности немного наивного и по
тому такого подкупающе искреннего!

Большим пропагандистом саамской 
культуры является и Надя Фенина (На
дежда Ляшенко, поселок Шонгуй) — 
художник и поэт, сказочница и певунья, 
представительница саами, хранительни
ца традиций древнего народа. В своем 
многогранном творчестве она раскры
вает секреты его долголетия — прежде 
всего они в чистоте помыслов, едине
нии с природой, открытости. И в награду за 
чистоту помыслов природа одарила этот на
род талантами и — экстрасенсорными спо
собностями! Так сказано в аннотации к фи
лософской «Сказке о Севере», которую напи
сала и самостоятельно иллюстрировала На
дежда. Симпатичную и любопытную книж

ку, вышедшую в свет в прошлом году, можно 
было получить из ее рук с автографом! Ну и, 
конечно же, не менее красноречивы саамские 
костюмы и ремесла — все было представле
но на выставках: как говорится, лучше один 
раз увидеть!

Ну а примечателен ли чем-то особенным 
нынешний фестиваль, какие перемены про
изошли в саамском сообществе за минувший 
год? На эти вопросы «Заполярке» ответил 
руководитель Мурманского областного цент
ра коренных малочисленных народов Севера 
Андрей Алексеевич Агеев: «Положительные 
моменты в нашей жизни, безусловно, есть. 
Мы не стоим на месте, двигаемся вперед. 
Сегодня можно сказать о том, что саамы 
объединились в единый орган, который при
знали для себя высшей политической силой —  

это координационный совет при нашем цен

тре. То есть, на последнем заседании коор
динационного совета было принято такое 
решение —  он будет высшей политической 
силой до проведения съезда саамов либо до 
создания какого-либо другого органа. Съезд 
мы планируем провести в октябре —  будем 
обсуждать вопросы создания саамского пар

ламента в Мурманской области.
Что касается сегодняшнего праздника —  

да, изменения есть, и все, очевидно, заметили, 
что его начало перенесли из центра города в 
Парк горняков. На мой взгляд, все-таки было 
интересней, когда праздник начинался на цен
тральной площади, когда все даже проходящие 
мимо люди невольно становились его участни
ками. А сейчас, чтобы попасть на праздник, 
желающим приходилось преодолевать некото
рое расстояние. Ну а поскольку и сегодняшняя 
погода не очень-то способствовала прогулкам, 
то и горожан собралось меньше, чем обычно. 
Полагаю, что в будущем этот фактор все же 
будем учитывать, и мое мнение будет приня
то во внимание в администрации.

Не могу не сказать о том, что в этом году 
заканчивается реализация нашей программы, 
в рамках которой проводится, финансирует

ся этот фестиваль. Но я 
надеюсь, что в ближайшее 
время мы получим письмо от 
мэра Оленегорска с предло
жением включить фести
валь саамской музыки и куль
туры, проводимый в Олене
горске, в нашу новую про
грамму, которую мы разра
батываем на период 2009
2015-й годы».

Президент Ассоциации 
Кольских саамов Нина 
Алексеевна Афанасьева 
представила прессе гостя из 
Норвегии — Ниласа А. Сом- 
би: «Он очень интересный 
человек, творческий, дея
тельный. Много занимает
ся нашими саамскими дела
ми. В настоящее время за
нимается реализацией сво
его проекта —  снимает до
кументальный фильм о вли
янии природы на жизнь са
амов. Этот проект как бы 
оценка саамов, их жизни, их 
деятельности, культурного 

наследия, всего того, что связано с природой. 
Ведь природа —  основная часть жизни на
шего народа и нашей культуры. В какой при
роде человек живет, такой он и есть. А при
рода у  нас суровая, морозы, ветры...3десь 
нужна выносливость.

Продолжение на 17-й стр.
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К 70 - летию М урманской области

В мире Полярной звездьк ■ ■

Отчетная концертная програм
ма «В мире «Полярной звезды» в 
этом году была посвящена знамена
тельной дате —70-летию Мурманс
кой области.
Перед нача
лом концерта 
прошла тор
жественная це
ремония на
граждения по
бедителей и 
призеров пер
вого городс
кого конкурса 
видеороликов 
и фоторабот 
«Сияние Севе
ра», посвя
щенных Оле
негорску и 
родной облас
ти. Начальник 
отдела по 
к у л ь т у р е ,  
спорту и де
лам молодежи
администрации города Е. Шевцова 
открыла праздничную программу, 
начав с вручения дипломов и подар
ков. Участникам, занявшим первое 
место в различных номинациях кон
курса, были вручены DVD-проиг
рыватели. Среди победителей кон
курса фоторабот прозвучало имя 
нашей коллеги — заместителя глав
ного редактора «Заполярной руды» 
Ольги Спиридоновой. Поздравля

ем с заслуженной победой! Также 
обладателями первого приза стали 
Александр Чемоданов, Марина Гла- 
вацкая, Светлана Астахова, Евгений

помощи, вашему таланту вырас
тет и уровень «Полярной звездыг». 
Спасибо, что выг с нами и радуете 
наших уважаемыгх зрителей».

МДЦ «Полярная звезда» В. Баг
ровой, заведующей методическим 
отделом МДЦ «Полярная звезда»
Н. Елдашевой и заведующей до-

Рябинкин, Сергей Чуфырев.
Торжественную часть продол

жило выступление директора Мо
лодежного досугового центра Т. 
Поповой, которая выразила огром
ную благодарность всем участникам 
художественной самодеятельности 
Центра и оленегорским зрителям. 
«Отчетныш год, — сказала она, — 
прошел на очень выгсоком уровне. И  
я надеюсь, что благодаря вашей

В этом году впервые в стране 
отмечался профессиональный 
праздник работников культуры. К 
этому дню было приурочено на
граждение Благодарственными 
письмами комитета по культуре и 
искусству Мурманской области за 
активную творческую деятель
ность, личный вклад в развитие 
культуры Мурманской области 
художественного руководителя

Личное мнение

суговым отделом МДЦ «Поляр
ная звезда» М. Корягиной.

В концерте, посвященном окон
чанию творческого сезона Молодеж
ного досугового центра, выступили 
все художественные коллективы, за
нимающиеся в стенах «Полярной 
звезды» — народный ансамбль рус
ских народных инструментов «Ме
телица» (руководитель И. Москов- 
никова), народный вокальный ан

самбль «Северные росы» (руково
дитель Л. Лучина), ансамбль эстрад
но-спортивного танца «Контраст» 
(Л. Гущина), вокальный коллектив 

«Экспрессия» (ру
ководитель С. Кут- 
лунина), танцеваль
ный коллектив 
«Ювентус» (руко
водитель Е. Бевзен- 
ко). Особенно хочет
ся отметить выступ
ление солисток во
кального коллекти
ва «Экспрессия» 
Марины Главацкой 
и Алины Лавренть
евой, исполнивших 
дуэтом лирическую 
песню о России с од
ноименным названи
ем, полную глубоко
го патриотизма. За
мечательно, что 
наше молодое поко
ление интересуется 

и исполняет не только попсовую му
зыку. Также в праздничной про
грамме приняли участие «Ретро- 
бенд «Мюзетт» (руководитель А. 
Науменко), клуб юных писателей 
Оленегорска представила Анастасия 
Тютюнник, свои стихи о родной зем
ле прочитали оленегорские поэты 
М. Игнатьев и Е. Алексеев.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.

И вновь саам ский
заль

Д вадцать ш естого и 
двадцать седьмого апреля в 
Молодежном досуговом цен
тре «Полярная звезда» горо
да Оленегорска прошел XIII 
фестиваль саамской музы
ки и культуры. Открытие фе
стиваля состоялось под по
луденным весенним солн
цем в уютном парке отдыха 
оленегорцев «Горняк». Да
лее последовало шествие 
участников фестиваля с са
амским флагом по Ленинг
радскому проспекту до зда
ния МДЦ. Концертная про
грамма ф естиваля нача
лась с поднятия саамского 
флага. Почетное право под
нять флаг было предостав
лено победительнице кон
курсной программы преды
дущего фестиваля, исполни
тельнице национальных пе
сен на нотозерском диалек
те Зое Михайловне Носовой 
из п. Верхнетуломский. В 
первый день фестиваля на 
сцене Молодежного центра 
выступили ловозерские 
фольклорно-этнографичес
кие коллективы «Елле» (ру
ководитель М. Хващенко), 
«Ойяр» (руководитель М. 
Медведева), «Роаннес» (ру
ководитель А. Сапельнико- 
ва,); оленегорский коллек
тив «Ювентус» (руководи
тель Е. Бевзенко) и из п. Ло
парская детско-юношеский 
коллектив «Вуая» (руково
дитель С. Орешникова). Так

же в программе приняли 
участие индивидуальные 
исполнители традиционных 
саамских песен-лы вьтт и 
современного эстрадного 
пения на северо-саамском 
и саамском языках (кильдин- 
ском и нотозерском диалек
тах). В вокально-музыкаль
ных сценических образах 
коллективов и песнях, ис
полненных Н. Афанасьевой,
A. Фефеловой, В. Громовой,
О. Перепелицей, З. Носовой,
B. Маминовым, П. Конько
вой, И. Матрехиным, слыш
ны были нежные чувства и 
любовь к родному краю, гру
стинка по невозвратно 
ушедшим годам и размерен
ной жизни предков в отечес
ких погостах. В фестивале 
принял участие Ниилас Сом- 
би — исполнитель саамско
го традиционного пения из 
Норвегии, исполнив со сце
ны несколько еийк-песен на 
северо-саамском языке.

Программу первого дня 
великолепно провела заве
дующая досуговым отделом 
центра Марина Васильевна 
Корягина. Второй день му
зыкально-культурного фору
ма был посвящен детско- 
юношескому фестивалю те
атральных постановок «Мо- 
айнас ланнь» (Сказочный го
род). На сцене Молодежного 
центра развернулись ска
зочные события в исполне
нии детско-юношеских му

зыкально-театральных кол
лективов «Пудзэ ланнь мо- 
айнас» (руководитель Р 
Яковлева, г. Оленегорск), 
«Тирьмесь юккс» (руково
дитель Т. Цмыкайло, с. Ена), 
из с. Ловозеро «Ойяр» (ру
ководитель М. Медведева) и 
«Руэняс» (руководитель А. 
Сапельникова), «Вуая» (ру
ководитель С. Орешникова, 
п. Лопарская). С самобыт
ным художественным вку
сом и естественными деко
рациями, в яркой националь
ной одежде и обуви детьми 
с участием взрослых были 
поставлены миниспектакли 
«Пядцэ оаннэй паррьшенч» 
(Заботливый мальчик), «Ку- 
ада» (Вежа), «Воаця-ниита» 
(Девочка-варежка), «Сам- 
по-лопаренок» и «Выпро
шенная судьба». Очень про
никновенно и мелодично в 
спектакле исполнила песню 
«Плетение рыбацкой сети» 
юная солистка коллектива 
«Вуая» Любаша Романова из 
п. Пушной. Программу вто
рого дня в образе охотника 
в саамском костюме заме
чательно провел методист 
центра Дмитрий Николаевич 
Коркодилов.

Первой и очень важной 
отличительной чертой фе
стиваля стало то, что все 
песни исполнялись и вся 
речь в спектаклях шла толь
ко на саамском языке. Вто
рой и не менее важной от

т т т

личительной чертой фести
валя стало то, что большую 
часть участников фестива
ля составили дети и подро
стки, которых было около 60 
человек. После каждого вы
ступления певцов и артис
тов зрители в зале дружно 
аплодировали, зачастую  
были слышны громогласные 
и многочисленны е «Б ра
во!», «Молодцы!». В дни фе
стиваля в просторном фойе 
Молодежного центра была 
организована вы ставка- 
продажа изделий саамских 
м астеров д екора тивн о 
прикладного искусства, в 
которой приняли участие 
самобытные художники-ма
стера из села Ловозеро, го
родов Оленегорск, Апатиты 
и М урманска, поселков 
Шонгуй, Лопарская, Молоч
ный. Произведениями ис
кусства и ремесла охотно 
делились А. Мозалевская, Н. 
Шаршина, М. Хващенок, М. 
Калмыкова, Р Рахманинова, 
Т. Кожевина, Н. Фефелова,
З. Лоскутова, С. Захаров, Н. 
Ляшенко, В. Герасимова и Е. 
Яковлева. Завершился фе
стиваль вручением юным 
артистам, певцам и масте
рам дипломов и ценных по
дарков, чему, конечно, они 
были очень рады.

Финансирование мероп
риятия осущ ествлялось в 
рамках региональной целе
вой программы «Экономи

ческое и социальное разви
тие коренных малочислен
ных народов Севера Мур
манской области» и бюдже
та города О ленегорска. 
Организаторами фестиваля 
выступили государствен
ное областное учреждение 
«М урманский областной 
центр коренных малочис
ленных народов Севера» 
(руководитель А. Агеев), от
дел по культуре, спорту и 
делам молодежи муници
пального образования г. 
О ленегорск с подведом
ственной территорией (ру
ководитель Е. Ш евцова), 
организационный комитет 
саамской общины г. Олене
горска, руководители оргко
митета ф естиваля — Р 
Яковлева, З. Лоскутова и А. 
Агеева. Ну и, конечно же, 
этот музыкальный форум 
великолепно организовала и 
провела директор МДЦ «По
лярная звезда» Т. Попова.

На музыкально-сказоч
ном форуме присутствова
ли проф ессор-антрополог 
университета Тромсе Йохан 
Альберт Калстад и предсе
датель Рабочей группы ко
ренных народов Баренцево- 
Евроарктического региона 
(БЕАР), депутат Саамского 
парламента Норвегии Бьяр- 
не Стуре Якобсен. По окон
чании фестиваля господин 
Якобсен выразил восхище
ние организацией мероприя
тия, прекрасным и ярким ис
полнением самодеятельных 
артистов, а также заверение 
того, что этот фестиваль 
станет международным са
амским фестивалем всех 
стран БЕАР и будет он про
ходить также в городе Оле
негорске.

Н. Богданов, 
гл. специалист департамента 

законопроектной деятельности 
и реформы местного самоуп

равления Мурманской 
области.

Внимание

у в а Ж а е м ы е
р о д и т е л и !

С 1 по 15 августа 2008 года администрация г. Олене
горска совместно с командованием воинской части организу
ют военно-спортивный лагерь на территории войсковой час
ти. Количество мест — 15. Приглашаются дети в возрасте 13
16 лет, желающие отдохнуть и познакомиться с военной служ
бой. Для работы в лагере приглашаются педагоги. Обращаться 
в КДНиЗП до 27 мая 2008 года, ул. Строительная, 52, каб. 
105, т. 58-280.

>|С Трудоустройство подростков 16-17 лет на временные 
рабочие места, предоставленные предприятиями и учрежде
ниями на период летних каникул, начнется с 19 мая 2008 года. 
Трудоустройство подростков 14-15 лет начнется с 22 мая 2008 
года. Направления на работу будут выдаваться ежедневно с 
14 до 17 часов, ул. Строительная, 52, каб. 105, т. 58-280. При 
обращении при себе необходимо иметь паспорт.
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Д о с к а  Почета

УАТв апреле
Управление автомобильного транспорта ежемесячно по своим уча

сткам определяет передовиков.
В автоколонне технологического и дорож

ного транспорта в апреле лучшими стали 
Александр Изотьевич Козлов, Виктор Алек
сеевич Куксин, Альберт Николаевич Паю
сов и Илья Владимирович Каталевский. Эти 
водители составляют экипаж «Юнит Рига» с 
хозномером 8, который работает в Кировогор- 
ском карьере. За апрель экипаж большегруза 
вывез 240 тысяч тонн горной массы.

В гараже вспомогательного транспорта 
качество работы водителей считается по ко
личеству машино-часов на линии. В среднем 
этот показатель колеблется от 12 до 13 тысяч 
км. Лучшим звеном в апреле признано звено, 
в которое входят четыре водителя: Михаил 
Юрьевич Васильев, Виталий Алексеевич 
Кокарев, Виктор Михайлович Степанюк и 
Владимир Анатольевич Сидоров. Это зве

но работает на обслуживании 
Оленегорского подземного руд
ника. В его обязанности входит 
перевозка всех необходимых 
грузов: двигателей, оборудова
ния и прочего. «КамАЗ» с хоз
номером 51 поступил в гараж 
в прошлом году, тогда же и 
было сформировано это звено. 
Как отметил начальник ГВТ 
Геннадий Андреевич Мигутин, 
это отличный экипаж, добросо
вестно и ответственно выпол
няющий свои обязанности.

Наталья РАССОХИНА.

Лучшие экипажи ГУ
Как сообщило руководство горного управления, по итогам апреля лидирующее положение 

заняли в Оленегорском карьере экипажи ЭКГ-10 (хозномер 18 и 6) Александр Сергеевич Фир- 
сов, Юрий Евгеньевич Вишневский, Геннадий Владимирович Пашкин, Александр Анато
льевич Забавчик и Виктор Федорович Годлюк, Леонид Николаевич Коровников, Андрей

Иванович Ковалев, Александр 
Андреевич Лебедев. Этими экипа
жами добыто по 79,9 тысяч кубомет
ров горной массы.

В Комсомольском карьере ли
дирует экипаж экскаватора ЭКГ-10 
(хозномер 10) Владимир Леонидо
вич Залетов, Александр Влади
мирович Повойко, Илья Афана
сьевич Пивень, Сергей Михайло
вич Ершов. На их счету — 151 ты
сяча кубометров.

Экипаж экскаватора ЭКГ-10 
(хозномер 1) в Кировогорском ка
рьере добыл 158,5 тысяч кубомет

ров горной массы. В ею состав входят Игорь Николаевич Здрогов, Александр Никола
евич Миронов, Сергей Александрович Бугров.

Первое место в апреле в карьере имени XV-летия Октября разделили экипажи экскаваторов 
ЭКГ-10 с хозномерами 23 и 12. На экскаваторе с хозномером 23 трудились в апреле Николай 
Николаевич Романенко, Александр Дмитриевич Золотов, Олег Владиславович Петров и Сер
гей Анатольевич Сазонов; на экскаваторе с хозномером 12 — Игорь Степанович Юдин, Анд
рей Витальевич Желобецкий, Владислав Валерьевич Процовский, Максим Юрьевич Анд- 
рюшенков. Каждый из этих экипажей за месяц добыл по 128,6 тысяч кубометров горной массы.

Наталья РАССОХИНА.

Разное

Благодарность
Выражаю сердечную благодарность и признательность Ва

силию Алексеевичу Черных, Николаю Леонидовичу Сердюку, 
Надежде Николаевне Пушкиной, Геннадию Николаевичу Капу
стину за помощь, оказанную в проведении ремонта квартиры 
по адресу: улица Парковая, дом 21, квартира 87.

С. Родина.

В ни м ани ю  Акционеров 
ОАО «Олкон»!

В последнее время в адрес акционеров начали 
поступать письма-уведомления с предложением 
выкупа принадлежащих им пакетов акций. Содер
жащаяся в данных письмах-уведомлениях инфор
мация «о реорганизации Открытого акционерно
го общества «ОЛКОН» в Закрытое акционерное 
общество «ОЛКОН», а также о том, что с «01 июля 
2008 г. акции ОАО «ОЛКОН» выводятся из свобод
ного оборота торгов на фондовых биржах», не 
соответствует действительности. Изменений орга
низационно-правовой формы ОАО «Олкон» не пла
нируется.

Администрация ОАО «Олкон».

По вопросам, которые касаются деятельно
сти пресс-службы комбината или материа
лов, опубликованных на страницах «Гор
няцкого вестника», обращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, д. 4, 
первый подъезд, 3-й этаж. 

Звонить по телефону 5-51-94.

Управляющая компания 
ЗАО «Северсталь-Ресурс» объяви
ла о начале проведения на всех 
предприятиях горнодобывающего 
дивизиона второго конкурса нова
торских идей, ключевая цель кото
рого — способствовать выявлению 
и внедрению в производство и уп
равленческие процессы новаторс
ких идей сотрудников. Окончатель
ные итоги конкурса будут подведе
ны 1 августа на Дне компании в 
Москве.

Впервые конкурс был прове
ден в прошлом году. Тогда от че
тырех предприятий дивизиона по
ступило 68 заявок. Победителями 
стали 12 идей. Работники Олене
горского ГОКа проявили высокую 
активность и заинтересованность. 
На участие в конкурсе было пода
но наибольшее, по сравнению с

другими предприятиями, число за
явок — 28. Три идеи были призна
ны победителями.

С 15 мая начались подгото
вительные работы по освоению Во
сточного участка Южно-Кахозерс- 
кого месторождения.

В этом году студенты-вто
рокурсники самого первого набора 
Оленегорского горнопромышленно
го колледжа придут на производ
ственную практику на Оленегорс
кий ГОК. Восемь ребят, обучаю
щихся на специальности «Подзем
ная разработка месторождений по
лезных ископаемых», будут прохо
дить практику на Оленегорском 
подземном руднике. Примерно 
столько же студентов начнут на 
практике осваивать электрическое и 
электромеханическое оборудова
ние. Генеральный директор комби

“ЗАПОЛЯРНАЯ

ната В.А. Черных обязал начальни
ков цехов присматриваться к ним. 
Возможно, в будущем тем из них, 
кто покажет себя только с лучшей 
стороны, будет отдано предпочте
ние при трудоустройстве.

Все структурные подразде
ления комбината активно занима
ются благоустройством террито
рии промплощадки, а также город
ских территорий, закрепленных за 
цехами комбината. Производятся 
покрасочные работы, собирается и 
вывозится мусор, которого за зиму 
под снегом накопилось немало. До 
конца текущей недели уборку го
родских территорий планируется 
завершить.

14 мая введен в эксплуата
цию новый японский погрузчик 
Komatsu. За день до этого специали
сты фирмы ООО «Сумитек Интер

нешнл», являющейся офици
альным дилером компании 
Komatsu, обучили будущий 
экипаж погрузчика управле
нию машиной. Шесть человек 
получили сертификаты води
телей погрузчика Komatsu. 
Первое время техника будет 
проходить обкатку, эксплуати
роваться не в полную мощ
ность, что позволит водите
лям привыкнуть к ней. Рабо
тать погрузчик будет на пере
грузочных пунктах, в том чис
ле на перегрузке Оленегорс
кого подземного рудника.

Валерия ПОПОВА.

РУДА”, 17 мая 2008 г. у
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В ПАМЯТИ НАШЕЙ с е г о д н я  и в е ч н о
«Мы будем помнить о вас и о под

виге, который выг совершили во имя 
будущих поколений! Мы гордимся 
тем, что являемся вашими сыновья
ми и внуками! Низкий поклон вам за 
жизнь и мирное небо над головой» —  

именно так можно определить лейт
мотив ежегодного празднования Дня 
Победы. Из года в год потомки учас
тников той великой войны произно
сят эти слова как клятву. От поколе
ния к поколению передаются как за
вет такие понятия, как Победа, Побе
дители, Подвиг, Гордость, Память, 
Благодарность. И будут передавать
ся, потому что нет ничего безнрав
ственнее, чем глухой туман забвения. 
Пусть никогда не затянет он те страш
ные сороковые годы! Пусть величай
шая трагедия нашего народа никогда 
не сотрется из нашей памяти!

Об этом думали люди, пришед
шие восьмого мая во Дворец культу
ры ОАО «Олкон» на традиционный 
концерт, посвященный чествованию 
ветеранов войны и участников трудо
вого фронта, потому что практичес
ки для каждого человека в России 
Великая Отечественная война — это 
история его семьи. А значит, память 
об этой войне | 
должна пере
даваться на | 
генетическом | 
уровне. Дети, 
внуки и прав
нуки пришли I 
отдать дань[ 
уважения сво
им родите
лям, бабуш
кам, дедуш
кам, праба
бушкам и пра
дедушкам — 
людям, кото
рые своим

Танковыми гусеницами прошлась Великая Отечественная война по судьбам людей, оста
вив в их душах кровоточащие раны и вечную горечь утрат. Грустно, что с каждым годом 
ветеранов этой войны — последних свидетелей массового подвига на фронтах и в тылу, 
носителей живой исторической памяти — становится все меньше. И  все меньше у  нас ос
тается возможностей для встреч с ними. Поэтому такую огромную ценность приобрета
ют для нас те минуты, когда мы приходим к ним в гости, чтобы записать и сохранить для 
последующих поколений в виде очерков драгоценные воспоминания людей, переживших не
взгоды войны. Приятно видеть ветеранов в День Победы, неспешно прогуливающихся и веду
щих за руку несмышленого правнука; на концертах, огоньках, проходящих в их честь в майс
кие праздничные дни. Конечно, нет уже былой молодцеватой выправки, морщинки избороз
дили их лица, время посеребрило волосы, но по духу они остались такими же семижильными 
и несгибаемыми, какими были в военное лихолетье — на фронте и в тылу.

боту по отношению кнечеловеческие испыта
ния, но не дожил до се
годняшнего дня. Как зри
мый образ памяти горел 
на сцене Вечный Огонь.

Дети порадовали ве
теранов своими вокаль
ными и танцевальными 
номерами. Малыши воо
душевленно прочитали 
стихи, исполнили песни, 
по-взрослому станцева
ли «Яблочко». Разно
цветные воздушные 
шары, яркие, красочные 
костюмы, торжественно

—

-*

Ш :

вкладом приблизили Час Победы.
Праздничная программа «Почему 

мы в 21 веке вспоминаем прошлую 
войну...» была построена как диалог 
двух поколений — старшего, в пол
ной мере испытавшего на себе ужас 
фашизма, и молодого, еще только на
чинающего жить. «Не забывайте 
прошлое, берегите настоящее, ду
майте о будущем, о прекрасном сло
ве «жизнь» — обратились ветераны 
к молодежи. И услышали в ответ: 
«Клянемся, что никогда не забудем 
тех тяжелых испытаний, что выпа
ли на вашу долю во время Великой 
Отечественной войны. Не забудем о 
мучениях, которыге выг перенесли в

оформленная сцена, георгиевские 
ленточки, бессмертная песня «День 
Победы» — все это создавало атмос
феру праздника. «Вы олицетворяете 
нашу Великую Победу, — обратился 
к ветеранам генеральный директор 
ОАО «Олкон» В.А. Черных. — Мы 
гордимся вами. Живите как можно 
дольше, потому что, когда вы с нами, 
этот день нам особенно дорог». Он 
напомнил символику георгиевской 
ленточки, в которой красный цвет 
символизирует огонь, черный — по
рох, и сказал: «Пусть же наши дети 
никогда не знают огня войны и запа
ха пороха!».

По завершении концерта на праз
дничном огоньке полковник А.В. Ва-

фашистских лагерях. Будем по
мнить, что более трех миллионов со
ветских детей погибли в Германии». 
Минутой молчания почтили память 
тех, кто пал на полях сражений, кто 
погиб в страшных застенках фашис
тских концлагерей, кто прошел через

син, военком Оленегорского и Лово- 
зерского районов, в своем выступле
нии заверил ветеранов, что молодые 
люди, призванные сегодня на службу 
в армию, с честью и гордостью несут 
Знамя Победы!.

Поздравить участников войны

и.

пришли председатель профсоюзного 
комитета Оленегорского ГОКа И.Г. 
Поянский, председатель Совета вете
ранов ОАО «Олкон» Л.А. Махотина, 
профком комбината в полном соста
ве, начальники цехов. Как сказал И.Г. 
Поянский, адресуя свои слова, преж
де всего, ветеранам, проведение еже
годно подобных встреч стало законом 
для предприятия: «Мы встречаемся, 
поздравляем друг друга, чтобыг выг 
чувствовали, что работники комби
ната не забывают вас». Он передал 
поздравления от тех ветеранов — 46- 
ти человек, которые по состоянию 
здоровья не смогли прийти на празд
ник. Деньги и солдатские пайки им 
были вручены дома.

Л.А. Махотина поблагодарила на
чальников цехов за их внимание и за-

ветеранам, за то, что 
не забывают пригла
шать их на корпора
тивные праздники, 
поздравляют с юбиле
ями. Ведь многие из 
тех, кто работает сей
час на комбинате, пе
ренимали у них опыт, 
преодолевали вместе 

| с ними все трудности. 
Она также сообщила, 

I что впервые в этом 
году четыре ветерана 
из Мурманской обла
сти были направлены 
на празднование Дня 

Победы в Москву.
Звучали в этот день частушки, 

песни о войне и военных лет как в ис
полнении «Оленегорочки» и хора ве
теранов «Вдохновение», так и самих

виновников торжества. Кружились в 
вальсе пары — еще полны они энер
гии и бодры душой. Общались друг с 
другом ветераны, возможно, вспоми
нали военные годы, а может быть, де
лились успехами детей, внуков и 
правнуков — это сейчас их главная 
забота и надежда.

Для справки: В рамках програм
мы социальной поддержки нерабо
тающих пенсионеров Оленегорский 
ГОК к Дню Победыг оказал помощь 
127 бывшим работникам комбина
та —участникам боевых действий, 
среди них ветеранов Великой Оте
чественной войныг —  10 человек, 
тружеников тыла —  109, жителей 
блокадного Ленинграда —  3, несо
вершеннолетних узников концлаге
рей  —  5 человек. Каждый ветеран 
войныг получил к празднику матери
альную помощь в размере 2500руб
лей, участники трудового фронта 
—  по 1000 рублей.

Для подавляющего большинства 
пенсионеров Оленегорский ГОК был 
основныгм местом работы в тече
ние всей жизни. Руководство ком
бината не оставляет без внимания 
ветеранов войныг и труда предпри
ятия, помня о быглых заслугах этих 
людей, об их подвигах как на полях 
сражений, так и в период мирного 
строительства, о том огромном 
вкладе, которыгй они внесли в раз
витие предприятия и города.

Валерия ПОПОВА.

Новый объект

С точностью до килограмма
В начале мая введена в эксплуатацию рудоконтрольная станция, или весовая, 

Оленегорского подземного рудника. Объект строился для контроля объема вы
полняемых работ по добыче руды. Как рассказал электромеханик Оленегорского 
подземного рудника Василий Анатольевич Костров, в настоящее время весовая 
работает в автоматическом режиме и проходит «обкатку».

Необходимость в более точном количественном уче
те руды назрела уже достаточно давно. До появления ру
доконтрольной станции учет производился маркшейде
рами, которые делали съемку перегрузки. Данные, полу
ченные в результате такой съемки, не всегда объективно 
и полно отражали количество добываемой руды. Теперь 
же вся добытая руда будет учитываться 
вплоть до килограмма.

В настоящее время рудоконтрольная 
станция работает в автоматическом режи
ме. Компьютер регистрирует все автоса
мосвалы, въезжающие на грузоподъемное 
устройство. Каждой машине присвоен свой 
штрих-код, с помощью которого компьютер 
распознает машину и фиксирует вес груза 
с учетом веса автомобиля, заложенного в 
программе. Также фиксируется дата, вре
мя взвешивания, автоматически регистри
руются все рейсы. Съемка данных произ
водится один раз в сутки и передается дис
петчеру рудника.

Автомобильные весы производства 
НПО «Метра» состоят из двух основных уз
лов — грузоприемного устройства и весо
измерительного прибора. Машинист авто
самосвала, ориентируясь на знаки светофо
ра, установленного на грузоприемном уст
ройстве, въезжает на платформу весов и 
сам видит на датчике вес привезенной руды.

Весовая в течение месяца перейдет на

работу в ручном режиме. Работу системы будет контро
лировать оператор. Внутренняя отделка помещения уже 
завершена, осталось только поставить мебель.

В дальнейшем на рудоконтрольной станции плани
руется определять и качество вывозимой руды.

Наталья РАССОХИНА.
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Секреты счастливого человека
Цветы, примерочная, зеркала, одежда на полках — это не магазин, а склад спецодежды, где уж е 

много лет хозяйничает старший кладовщик Татьяна Анатольевна Ганина. По ее признанию, она сча
стливый человек. Своим хорошим настроением и добрым словом Татьяна Анатольевна готова делить
ся со всеми окружающими. Коллеги утверждают, что работать с ней одно удовольствие: такого доб
рого, отзывчивого и справедливого человека еще надо поискать.

В мае Т.А. Г анина отметит свой юбилей. По Оленегорске, а сын — в Мончегорске. «Наша 
просьбе ее коллег мы встретились с ней, чтобы дружная семъя часто собирается вместе. 
выведать, в чем секрет счастливой жизни, хотя Это просто счастъе, что все рядом», — улы- 
ни для кого не является тайной тот факт, что 
женщина счастлива тогда, когда счастлива и здо
рова ее семья, друзья. «Семъя у меня оченъ 
хорошая. Слава Богу, рядом с нами мои мама 
с папой —  самые лучшие люди на свете. Оченъ 
люблю мужа, детей, братъев», — рассказыва
ет Татьяна Анатольевна. Жизнь ее семьи свя
зана с Оленегорским ГОКом. Отец Анатолий 
Филиппович — человек знаменитый и уважае
мый ме только па комбинате, но и в го 
роде. Его трудовая дс 
ятс.11ы юсть была отмс-1 1j030pйГ 
чсна двумя орденами 1 л../i
«Трудового Красного I ТшПЬЯНуА*
Знамени». Мама же ра
ботала в детском саду 
воспитателем. Супруг 
Татьяны Анатольевны 
так же, как когда-то 
Анатолий Филиппович 
ТупицыII, работает в уп
равлении автомобильно
го транспорта водителем 
большегрузного автоса
мосвала. А вот дети пошли своей дорогой. Оба 
получили образование, не связанное с горным 
делом. Однако и сын, и дочь не стали уезжать 
далеко от родных мест. Дочь с внуком живут в

с юбим
ьевну Ганину i

е спрашивай, сколько лет,у женшинь

Так незаметно пролетевшие годаь
Нежалейты прошлые годы.
Жизнь во все времена хороша.

бается юбиляр.
По признанию Татьяны Анатольевны, на 

работе она нашла и своих лучших подруг, с ко
торыми уже много лет они дружат семьями. 
«Мы1 пришли сюда работатъ молодыши дев
чонками. И  с тех пор всегда вместе, делим и 
радости, и горести», — делится Т.А. Ганина, 
считая, что весь коллектив ЦППиСХ можно 
назвать единой командой, созданной начальни

ком А Л . Мирошни
ченко. Как рассказыва
ет старший кладов
щик, с его приходом в 
цех изменилось отно
шение к людям, рабо
тающим в цехе, дис
циплина, порядок.

Вместе с Т.А. Га
ниной работают кла
довщики Валентина 
Александровна Со

, ловьсва и Елена
коллектив ЦППиСХ-J Дмитриевна Оста

пенко. Татьяна Анатольевна назы
вает их своими единомышленниками. Наверное, 
это удел счастливого человека— притягивать к 
себе хороших, добросовестных людей. Это очень 
важно, так как работа на складе спецодежды! имеет

I

Д о суг

Отчетный дуэт «Каприза» и «Светланы»
3 мая во Дворце культуры ОАО «Олкон» состоялся концерт, ставший от

четным сразу для двух творческих коллективов: вокально-эстрадного ан
самбля солистов «Каприз» и хореографического коллектива «Светлана».

С творчеством и вокального, и хореогра
фического коллективов оленегорцы хорошо 
знакомы, поскольку оба не первый год рабо
тают на сцене и являются постоянными уча
стниками как всех программ Дворца культу
ры, так и многих городских мероприятий.

Рассказывая о вокально-эстрадном ансам
бле солистов «Каприз», ведущая концерта 
Ольга Тенигина очень верно назвала его твор
ческой командой единомышленников — люби
телей эстрадной песни. За восемь лет своего 
существования коллектив не раз доказывал 
справедливость этого мнения. Все это время 
руководит коллективом талантливый педагог 
Галина Хомбак. «Каприз» — неоднократный по
бедитель и лауреат многих областных конкур
сов. В 2006 году профессионализм испол
нителей коллектива был признан профес
сиональной областной комиссией — во
кально-эстрадный ансамбль получил зва
ние народного. Это действительно боль
шая победа и своеобразный рубеж в его 
насыщенной творческой жизни, так как 
звание народного — высокая планка, кото
рую коллектив держит и по сей день.

Хореографический коллектив «Свет
лана» гораздо моложе — ему еще только 
три года, но за это время он уже добился 
своих успехов и покорил сердца многих 
оленегорцев. Как отметила ведущая, ан
самбль работает в направлении модерн 
с элементами классики, а самые юные 
участники коллектива выступают в жан
ре детского игрового танца. Руководит кол
лективом молодой педагог-хореограф Свет
лана Савко. В творческом багаже этого мо
лодого коллектива есть и участие в област
ных конкурсах, жюри которых не раз отмеча
ло неординарность этих маленьких артистов 
и пророчило им хорошее будущее.

Одним словом, участникам обоих коллек
тивов было чем порадовать присутствовав
ших в этот день в зрительном зале своих 
преданных поклонников и почитателей детс
кого творчества. Каждый смог найти для 
себя что-то по душе: на сцене звучали ком
позиции и в уже знакомом зрителю исполне
нии, и несколько необычном. То же самое ка
сается и хореографических номеров: бурны
ми аплодисментами зал встречал полюбив

шиеся номера и специально подготовленные 
для этого концерта. Выступления обоих кол
лективов гармонично дополняли друг друга, 
и приятные минуты встречи с творчеством 
пролетели незаметно.

Финальная нота концерта стала трогатель
ной и немного грустной. Под громкие аплодис
менты зрительного зала все участники коллек
тивов и их руководители поднялись на сцену. 
За активное участие в творческой жизни Двор
ца культуры и народного коллектива — ансам
бля солистов «Каприз» Почетными грамотами 
были награждены Антонина Красникова и Юлия 
Кузнецова. Почетной грамотой была награж
дена и Анастасия Хахалева — одна из веду
щих солисток «Каприза», для которой этот от

четный концерт совпал с важной датой — де
сятилетием первого выступления на сцене. 
Этот творческий сезон на сцене Дворца куль
туры является для нее завершающим. Но с 
вокальным творчеством Анастасия расста
ваться не собирается: свое будущее выпуск
ница «Каприза» планирует связать со сценой, 
и, несомненно, все, чему она научилась за эти 
десять лет, станет для нее полезным багажом.

Много слов благодарности звучало в этот 
день, и адресованы они были не только моло
дежи, но и взрослым: руководителям творчес
ких коллективов за их нелегкий, но благодат
ный труд и, конечно, присутствовавшим в зри
тельном зале родителям тех юных дарований, 
которые изо дня в день спешат во Дворец на 
занятия, тренировки и репетиции.

Кира НАЗАРОВА.

свою специфику. Старший кладовщик отвечает 
за сохранность материальных ценностей, пра
вильное ведение документации, выдачу в отве
денные сроки спецодежды в соответствии с пре
дусмотренными отраслевыми нормами. Кроме 
того, это постоянное общение с людьми. И вот 
здесь проявляется умение находить общий язык 
и ладить с самыми разными людьми, которые 
приходят со своим настроением, требованиями, 
капризами. Таким особенно привередливым кли
ентам кладовщику надо терпеливо объяснить, 
что положено работнику той или иной специаль
ности, что нет.

Татьяна Анатольевна трудится на комби
нате с 1980 года: работала кладовщиком на скла
де металла, потом диспетчером. В 2001 году ее

пригласили на новую должность — старшего 
кладовщика склада спецодежды. По ее мнению, 
на складе произошли колоссальные изменения. 
Каждый работник комбината это тоже ощуща
ет, так как проблемы со спецодеждой сегодня 

нет. «Комбинат тратит огромные день
ги на приобретение спецодеждыг и СИЗ. 
Людям выгдается по два комплекта одеж- 
дыг, в них входит нателъное белъе. Как спе
цодежда, так и СИЗ, для покупки отби
раются в первую очередъ по принципу ка
чества. В необходимые количествах в на
личии перчатки, рукавицыг. Когда слы1- 
шишъ какие-то упреки или капризыг, то 
понимаешъ, что люди слишком быгстро 
привыжают к хорошему. Мне естъ с чем 
сравниватъ. В старыге времена быгло по- 
другому: что привезли, то и выгдали. Это 
еще в лучшем случае», — продолжает раз
говор Татьяна Анатольевна.

Тут же она опять возвращается к 
тому, что изменения касаются каждого и в их 
цехе в том числе. Изменились социально-бы
товые условия, становится легче работать с 
появлением техники. На складе спецодежды те
перь есть производственный пылесос, скоро 
появятся новые стеллажи. Несмотря на то что 
тут царит идеальный порядок, пути совершен
ствования еще есть.

«Горняцкий вестник» присоединяется ко 
всем поздравлениям, которые прозвучат в 
юбилейный день рождения в адрес Татьяны 
Анатольевны, и желает ей всего самого доб
рого и светлого. Пусть мир и счастье всегда 
будут с ней, с ее близкими и родными. Креп
кого здоровья, любви и радости!

Наталья РАССОХИНА.

О хр а н а  труда

Вопросы и ответы майского совещания
На этой неделе в управлении комбината прошло ежемесячное сове

щание, посвященное вопросам охраны труда и промышленной безопас
ности. В его работе приняли участие руководители подразделений, 
главные специалисты комбината, инженеры и специалисты по ОТиПБ, 
начальники отделов и представители профкома комбината.

Открывая работу совещания, начальник отдела охраны труда и промышленной безо
пасности Н.В. Якимов обратил внимание присутствующих на сведения об итогах работы 
всех предприятий, входящих и входивших ранее в состав ЗАО «Северсталь-Ресурс». По 
итогам последних трех месяцев этого года в целом в сырьевом дивизионе произошло 47 
случаев производственного травматизма, пять из которых являются тяжелыми, а три 
повлекли за собой смертельный исход. Наибольшее количество несчастных случаев было 
зафиксировано в компании «Воркутауголь» — 29, причем пять из них тяжелые; 11 — в 
«Кузбассугле», один из которых со смертельным исходом; четыре — на предприятии 
«Интауголь»; два во «Вторчермете» и один в «Карельском окатыше». На Оленегорском 
ГОКе, по ежемесячной информации отдела ОТиПБ, с начала этого года не было случаев 
производственных травм. Н.В. Якимов напомнил присутствующим руководителям под
разделений о том, что одной из составляющих безопасной работы и дальнейшего поддер
жания на таком же уровне производственного травматизма является работа с людьми, 
которая должна вестись в цехах постоянно.

Особое внимание на совещании было уделено обсуждению вопросов, связанных с 
выполнением предписаний, полученных в результате комплексной проверки, которая про
водилась на предприятии Управлением Ростехнадзора с 14-го по 23-е апреля этого года. 
По словам Н.В. Якимова, у проверяющих органов большое количество вопросов возникло 
к ведению документации, в частности, к составлению инструкций по охране труда. На
чальник отдела охраны труда подчеркнул, что подобный документ составляется в пер
вую очередь для того, чтобы с его помощью человек работал безопасно. Поэтому инфор
мация в нем должна быть читаемой и доступной для каждого работника.

Среди прочих вопросов, которые прозвучали от представителей всех цехов, стали 
отдельные предписания, полученные цехами по окончании комплексной проверки. Так, 
горному управлению необходимо обратить внимание на приближающееся техническое 
освидетельствование буровых установок, а управлению железнодорожного транспорта
— ускорить процесс установки сигнализаций на переездах. В цехе контроля и техничес
ких лабораторий требует завершения монтаж системы дымоудаления. Часть системы 
смонтирована, но нет связи пожарной сигнализации с системой вентиляции. В дирекции 
по закупкам решается вопрос с выбором подрядной организации, которая осуществит 
эти работы.

Что касается вопросов, внесенных в протокол на предыдущем совещании, то боль
шая часть из них была решена, о чем и сообщили цеха. В карьерах горного управления 
установлены опоры линий электропередач вдоль автомобильных дорог в соответствии 
с требованиями п. 220 «Инструкции по безопасной эксплуатации электроустановок в 
горнорудной промышленности». Как сообщил главный инженер управления автомобиль
ного транспорта О.Л. Погодин, заканчивается установка радиостанций на большегрузных 
автосамосвалах в карьерах комбината, неукомплектованными таким оборудованием ос
тались четыре машины. Дробильно-сортировочной фабрикой совместно с социально
культурным комплексом был организован предсменный медицинский контроль работни
ков ДСФ, который регулярно проходят рабочие двух профессий: машинист экскаватора и 
дежурный электрик. Общим для всех стал вопрос, связанный с состоянием пожарных 
гидрантов и подъездных путей к ним. В большинстве цехов это противопожарное обору
дование находится в удовлетворительном состоянии, в отдельных местах проводятся 
работы по его профилактическому обслуживанию.

Кира НАЗАРОВА.
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Горняцкий вестник

НАГЛЯДНО ' БЕЗОПАСНОСТИ
30 апреля во Дворце культуры ОАО «Олкон» состоялось подведение итогов апрельского цикла мероприятий по охране труда и промыш

ленной безопасности среди работников комбината, который был традиционно приурочен к Всемирному дню охраны труда и прошел под 
девизом «Безопасные условия труда — фактор повышения качества жизни». В рамках цикла были проведены конкурсы четверостиший 
и на лучшую наглядную агитацию. В рубрике «ОТиПБ в стихах и картинках» мы будем публиковать лучшие информационно-агитацион
ные плакаты и поэтические работы, подготовленные работниками цехов.

Б е з о п а с н о с т ь  для всех. Безопасность во всем. Б е з о п а с н о с т ь  превыше всего.
Наставление бывалого 

разгильдяя молодому стажеру
Садись, пацан, да наливай и слушай — 
Потом вопросы сможешь мне задать:
Как безопасность грамотно нарушить 
Иль вообще ее не соблюдать!

К примеру: ток я никогда не отключаю, 
Когда залезу в электрощиток!
Ну, правда, регулярно получаю 
В свой организм весь этот самый ток!

Ток — ерунда! Ведь с этим организмом 
Такое было — я тебе скажу! —
Другому не хватило бы трех жизней,
А я — гляди — пока еще хожу.

Мне железяка, килограмм на восемь,
По голове (я на монтаж глядел)
Ударила, и было грустно очень,
Но каску я, понятно, не надел.

Гляди — на левой не хватает пальцев.
Я ж рукавицы в жизни не носил:
Не покурить в них и не посморкаться... 
Ты наливай — я, что ли, зря просил?!

Монтажный пояс? Да зачем он нужен? 
Тут и лететь-то метров пять всего.
Я падал дважды, правда, был контужен, 
Но через месяц — снова ничего!

Защитные очки? Оно нам надо?
Я забывал их надевать не раз.
А выгляжу — как только что с парада — 
Как настоящий мой стеклянный глаз!

Сейчас с тобой допьем — и за работу... 
Да кто узнает, черт меня возьми?! 
Сегодня что — среда или суббота?
Ну вот — упал и загремел костьми.

Ну, выгляжу я — загляденье просто!
Какой бы возраст ты бы смог мне дать? 
Ты че, пацан, какие 90?!
Мне послезавтра будет 35...

В. Швецов, бригадир смены 
горного управления (I место).

Разное

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

За справками обращаться в 
дирекцию по закупкам 

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

ОАО «Олкон»
тр е б у ю тс я  

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

Справки по телефону: 
5-52-09.

Спорт
Уважаемые работники комбината — 

любители игры в волейбол!
Если вы желаете овладеть навыками игры в волейбол, усовершенство

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

Занятия будут проводиться в понедельник в 20 часов и в пятницу в 19 
часов в спортивном зале школы № 4. Определенных требований к уровню 
подготовки и возрасту участников нет. Группа смешанная.

Подробную информацию можно получить в бюро социальной работы кад
ровой службы комбината (у Татьяны Степановны Владыка) по телефону:

5-51-53.
Мы Ж д е м  в а с !

Алексея Николаевича Офицерова, 
Николая Васильевича Патракова 

с юбилеем!
Желаем в жизни счастья,
В друзьях — участья,
В любви — терпенья,
В делах — везенья.

Чтоб время не мчалось,
Любовь не кончалась,
И чтоб не омрачали 
Вашу жизнь печали!

Служба водоотлива  
ГУ ОАО «Олкон».

Ирину Владимировну Долнакову, 
Виктора Ивановича Волошина 

с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Улыбок, солнца и тепла.
Пусть будут радость и весель
В ваш светлый праздник
деньрож день^лективЦППиСХ

ОАО «Олкон»

Г

А
Октябрину Николаевну 

и Николая Александровича 
Басалаевых 

с бриллиантовой свадьбой!
Служили вы семье, Отчизне,
Лишь Божью заповедь храм: 
Несли в себе не бремя жизни,
А радость солнечного дня. 
Здоровья вам, достатка в доме, 
Пусть °н теплом, уютом дышит.
И жжни вашей толстый том 
Судьба и впредь с успехом пишет. 

Совет ветеранов ОАО «Олкон

Ларису Валерьевну Языкову, 
Галину Александровну Шайко, 

Елену Юрьевну Смирнову 
с днем рождения!

Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой,
На работе — лишь успеха,
Дома — радости и смеха,

Чтобы ласка сердце грела 
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались.

Коллектив ЦППиСХ.
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От всего сердца Конкурс

Благодарим
ь воспитателей МДОУ № 9 «Теремок» Галину Николаевну Ки
?  таеву, Нину Петровну Процовскую и весь коллектив детско

го сада за теплоту и внимание, профессионализм и творче
ство, за развитие и подготовку детей к школе.

Мы благодарны вам душою 
За этот нелегкий к детям труд.
За ваше сердце золотое,
За доброту и за внимание,
За нежный взгляд и понимание,
За все, что им дарили вы!

Родители и дети подготовительной группы МДОУ № 9.

К сведению

У В А Ж А Е М Ы Е  
О П Е И Е Г О Р Ц Ы !
30 мая 2008 года завершается выдача денеж

ных призов победителям областного розыгры
ша призов в рамках акции общественного дви
жения «За активную гражданскую позицию: 
Россия, вперед!» «Я голосовал!». Просим обла
дателей карточек с номерными марками: 126919, 
127190, 129653, 128889, 137971, 141991, 143124, 
143529, 144280, 144598, 145861 сообщить о себе 
по телефону 58-332 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Величина прожиточного 
минимума

по Мурманской области 
(в расчете на душу населения, рублей в месяц) 

за I квартал 2008 года, утвержденная постановлением 
правительства Мурманской области 

№ 189-ПП от 25.04.2008 г.
В соответствии с ФЗ от 24.10.97 № 134 ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ» и на 

основании закона МО от 13.10.05 № 659-01-ЗМО «О потребительской корзине по МО»: 
для трудоспособного населении — 6690 рублей; для пенсионеров — 5391 рублей; для 
детей — 6411 рублей; в расчете на душу населения — 6465 рублей.

Примечание: Выписка из «Методических рекомендаций...», утвержденных Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 1999 года № 192 «Об 
утверждении методических рекомендаций по определению потребительской корзины 
для основных социально-демографических групп населения в целом по Российской 
Федерации в субъектах Российской Федерации»:

I. Общие положения.
5. К основным социально-демографическим группам населения относятся: а) тру

доспособное население — мужчины в возрасте 16-59 лет и женщины в возрасте 16-54 
лет, за исключением неработающих инвалидов 1 и 2 групп этого возраста; б) пенсионе
ры — мужчины в возрасте от 60 лет и женщины в возрасте от 55 лет, а также лица, 
получающие пенсию по инвалидности; в) дети в возрасте 0-15 лет.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2008 года (газета 
«Мурманский вестник» от 06.05.2008 г. № 79).____________________________________

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
Территориальный орган Федеральной службы го

сударственной статистики по Мурманской области 
объявляет прием документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности федеральной го
сударственной гражданской службы главного специа
листа — эксперта отдела сводных статистических ра
бот в г. Оленегорске. Требования, предъявляемые к 
претенденту на замещение должности: высшее про
фессиональное образование экономического направ
ления, стаж работы не менее трех лет по специально
сти. Для участия в конкурсе необходимо предста
вить следующие документы: личное заявление на 
имя руководителя Мурманскстата в произвольной фор
ме; анкету по форме утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 664-р с приложением фотографии; документы, под
тверждающие необходимое профессиональное обра
зование (по желанию — документы о дополнительном 
профессиональном образовании, присвоении ученой 
степени, ученого звания), стаж работы и квалифика

цию, заверенные нотариально или кадровой службой 
по последнему месту работы (службы); справку из ор
ганов государственной налоговой службы о предостав
лении сведений об имуществе и обязательствах иму
щественного характера; медицинское заключение (вы
данное по месту обслуживания) об отсутствии заболе
ваний, препятствующих поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению; копию паспорта или за
меняющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс). Кон
курс проводится в два этапа. На первом этапе кон
курсная комиссия оценивает претендента на основании 
представленных им документов. Граждане, прошедшие 
первый этап конкурса, приглашаются на заседание кон
курсной комиссии для участия во втором этапе конкур
са, который проводится в форме собеседования. Реше
ние о дате , времени и месте проведения второго этапа 
конкурса сообщается гражданам, прошедшим первый 
этап конкурса, в письменном виде не позднее, чем за
15 дней.

Документы принимаются в течении 30 календарных дней со дня опубликования 
объявления об их приеме, включая дату публикации, по адресу:

183000, г. Мурманск, пер. Русанова, д.10, 
каб. 527 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Справки по телефону: 8(8152) 68-54-64, факс 68-54-83, 68-54-84.

Официальный отдел
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона 
Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с подведомственной тер

риторией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, дом 52. Адрес электронной почты: zakazolen@ com.mels.ru. Номер контактного телефона (факс): (815-52) 53-667, 
(815-52) 52-893. Контактное лицо: Горбатова Марина Владимировна. Предмет муниципального контракта: ремонт кровли 
здания МОУ СОШ №21 (здание начальной школы) в г. Оленегорске. Объем вы полняемы х работ: 573 кв.м. Место выполнения 
работ: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парковая, д.23.Предоставление документации об аукционе: с 19.05.2008 до 
10:00 09.06.2008 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 99. На основании заявления любого заинтере
сованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме элект
ронного документа, в адрес Уполномоченного органа в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявле
ния, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. Официальный сайт: gz-murman.ru. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Проведение аукциона: 18.06.2008 в 11:00 по 
адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет №207.

ИЗвЕщЕнИЕ
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с подведомственной терри
торией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 
дом 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52
893. Контактное лицо: Горбатова Марина Владимировна. Предмет муниципального контракта: Организация питания в оздоро
вительных лагерях с дневным пребыванием детей и лагере труда и отдыха на базе образовательных учреждений г. Оленегорска в 
период летних каникул 2008 года (2-я и 3-я смены). Объем оказываемых услуг: 53 дня питания 130 человек. Место оказания услуг: 
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Южная, д.11а; ул. Парковая, д.23. Предоставление документации об аукционе: 
с 19.05.2008 до 10:00 07.06.2008 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: gz- 
murman.ru. Начальная (максимальная) цена контракта: 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей. Проведение аукциона: 
17.06.2008 в 15:00 по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет №207.

Управление Пенсионного фонда информирует

Вниманию индивидуальных предпринимателей
Постановлением Правительства Российс

кой Федерации от 07.04.2008 № 246 «О сто
имости страхового года на 2008 год» утверж
дена стоимость страхового года на 2008 год в 
размере 3864 рубля, в том числе: на страхо
вую часть трудовой пенсии — 2576 рублей и 
на накопительную часть трудовой пенсии — 
1288 рублей.

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Фе
дерального закона от 15.12.2001г. №167-ФЗ 
размер фиксированного платежа в расчете на 
месяц устанавливается исходя из стоимости 
страхового года, ежегодно утверждаемой Пра
вительством Российской Федерации.

В случае если рассчитанный на месяц в 
указанном порядке размер фиксированного 
платежа не превышает минимального разме
ра фиксированного платежа, установленного 
статьей 28 Федерального закона от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ, уплата фиксированного платежа 
осуществляется в минимальном размере.

В случае прекращения деятельности стра
хователей в установленном порядке до 31 де
кабря текущего года фиксированный платеж, 
подлежащий уплате в текущем году, уплачива
ется за фактический период деятельности не 
позднее даты ее прекращения.

В силу пункта 5 Правил, утвержденных по

становлением Правительства Российской Фе
дерации от 11.03.2003 № 148, уплата фикси
рованного платежа осуществляется страхова
телями в виде отдельных платежных докумен
тов на финансирование каждой части трудо
вой пенсии. При этом две трети от суммы фик
сированного платежа направляются на финан
сирование страховой части трудовой пенсии и 
одна треть — на финансирование накопитель
ной части трудовой пенсии.

В случае неуплаты (несвоевременной уп
латы) фиксированного платежа страхователи 
несут ответственность в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.

Таким образом, индивидуальными пред
принимателями, адвокатами, нотариусами, за
нимающимися частной практикой, главами кре
стьянских (фермерских) хозяйств, уплачиваю
щих страховые взносы за себя и членов хозяй
ства, родовыми, семейными общинами корен
ных малочисленных народов Севера за чле
нов общины за 2008 год страховые взносы в 
виде фиксированного платежа уплачиваются 
исходя из утвержденной стоимости страхового 
года.

К страхователям, которые уплачивают стра
ховые взносы в виде фиксированного платежа 
исходя из стоимости страхового года, приме

няются Правила уплаты страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование в виде 
фиксированного платежа в минимальном раз
мере, утвержденные постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 26.09.2005 
№ 582.

Согласно Правилам уплаты страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхо
вание в виде фиксированного платежа в мини
мальном размере, фиксированный платеж, на
правляемый на финансирование накопитель
ной части трудовой пенсии, является обяза
тельным для уплаты лицами 1967 года рожде
ния и моложе.

Фиксированный платеж не уплачивается: 
страхователями, являющимися получателями 
пенсий, установленных в соответствии с Зако
ном Российской Федерации «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную служ
бу, службу в органах внутренних дел, Государ
ственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и орга
нах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей» (при предоставлении подтверждающих 
документов); страхователями за период, в те
чение которого ими не осуществлялась соот
ветствующая деятельность в связи с уходом за

ребенком до достижения им возраста полуто
ра лет (при предоставлении подтверждающих 
документов).

Уплата фиксированного платежа может осу
ществляться единовременно за текущий кален
дарный год в размере, равном годовому разме
ру платежа, или частями в течение года в раз
мерах не менее месячного размера платежа.

В случае если страхователь уплачивает 
страховые взносы в виде фиксированного пла
тежа ежемесячно, он должен уплачивать стра
ховые взносы в размере 322 руб., из них 214 
руб. 67 коп. — на финансирование страхо
вой части трудовой пенсии и 107 руб. 33 коп.
— на финансирование накопительной час
ти трудовой пенсии.

В случае если страхователь уплачивает 
страховые взносы в виде фиксированного пла
тежа ежеквартально, он должен уплачивать 
страховые взносы в размере 966 руб., из них 
644 руб. 00 коп. — на финансирование стра
ховой части трудовой пенсии и 322 руб. 00 
коп. — на финансирование накопительной 
части трудовой пенсии.

Согласно пункту 4 указанных Правил фик
сированный платеж за текущий год уплачи
вается не позднее 31 декабря этого года.

Л. Малышев, начальник ГУ-Управление 
ПФ РФ в г.Оленегорске.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 мая 2008 г. Jg
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Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01- 40рс от 30 апреля 2008 года 

О нормативах предельной численности работников централизованных бухгалтерий, осу
ществляющих обслуживание муниципальных учреждений образования, культуры и спорта

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Ф едерального закона от 16.10.2003 № 131-Ф 3 «Об 
общ их принципах ор ганизации  м естного сам оуправления в Р оссийской Ф едерации», У ста
вом м униципального образования город О л енегорск с подведом ственной территорией , со
вет депутатов РЕШИЛ:

1. У твер д ить  норм ативы  предельной  числ енности  работников  це н тра л изован н ы х бух
галтерий, осущ ествляю щ их обслуживание м униципальны х учреждений образования, культу
ры и спорта.

2. О публиковать настоящ ее реш ение в газете «Заполярная руда».
Ю.Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

________________________________ С приложением к решению можно ознакомиться на сайте www.gov-murman.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

Ф орм а то р го в : открытый аукцион. У пол ном оченны й  орган: Администрация города Олене
горска с подведомственной территорией Мурманской области. М есто нахож дения (п о ч то в ы й  
адрес): 184530 Мурманская обл., г Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. А дрес эл ектронной  
почты : zakazo len@ com .m els.ru . Номер контактного  телеф она (ф акс): (815-52) 53-667, (815-52) 
52-893. Контактное лицо: Горбатова Марина Владимировна. Предмет муниципального контрак
та: Поставка молока, молочной и кисломолочной продукции для детских садов г Оленегорска в 
III квартале 2008 года. ЛО Т № 1 -  поставка молока и кисломолочной продукции для МДОУ 
«Детский сад № 2 «Солнышко». ЛО Т № 2 -  поставка молочной продукции для МДОУ «Детский 
сад № 2 «Солныш ко». ЛО Т № 3 -  поставка молока и кисломолочной продукции для МДОУ 
«Детский сад № 14 «Дубравушка». ЛО Т № 4 -  поставка молочной продукции для МДОУ «Детс
кий сад № 14 «Дубравушка». Объем поставляемого товара: ЛОТ № 1 -  1865 л, 851 кг; ЛОТ № 2 
-  319 кг; ЛОТ № 3 -  900 л, 220кг; ЛОТ № 4 -  280 кг. Место поставки товара: ЛОТ№ 1 -  184530, 
М урманская обл., г. О ленегорск, ул. Горького, д. 12; ЛОТ№  2 -18 4 5 3 0 , М урманская обл., г. 
Оленегорск, Молодежный бульвар, д. 15; ЛОТ№ 3 -  184530, Мурманская обл., г Оленегорск, ул. 
Горького, д. 12; ЛОТ№  4 -1 8 4 5 3 0 , Мурманская обл., г. О ленегорск, ул. Пионерская, д. 14а. 
П редоставление д окум е нтац ии  об  аукц ио не : с 19.05.2008 до 10.00 07.06.2008 по адресу: г 
Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 99, на основании заявления любого заинте
ресованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и посредством почтовой 
связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес Уполномоченного органа в тече
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 
14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. Оф ициальный сайт: gz-murm an.ru. 
Начальная (максимальная) цена контракта: ЛОТ № 1 -  146 000 (сто сорок шесть тысяч) рублей; 
ЛОТ № 2 -  63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей; ЛОТ № 3 -  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 
ЛОТ № 4 -  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Проведение аукциона: 17.06.2008. ЛОТ № 1 -  11.00, 
ЛО Т № 2 -  11.30, ЛОТ № 3 -  12.00, ЛО Т № 4 -  12.30 по адресу: 184530, Мурманская обл., г 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в кабинете №207._________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с подве
домственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мурманская 
обл., г Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер 
контактного телефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Горбатова Марина Влади
мировна. Предмет муниципального контракта: Поставка молока, молочной и кисломолочной продукции для 
МДОУ Детский сад № 15 «Золотая рыбка» г. Оленегорска в III квартале 2008 года. ЛОТ № 1 -  поставка молока 
и творога. ЛОТ № 2 -  поставка кисломолочной продукции. ЛОТ № 3 -  поставка молочной продукции Объем 
поставляемого товара: ЛОТ № 1 -  2300 л, 130 кг; ЛОТ № 2 -  935 кг; ЛОТ № 3 -  300 кг. Место поставки товара: 
ЛОТ № 1, ЛОТ № 2, ЛОТ № 3 -  184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д.6. Предос
тавление документации об аукционе: с 19.05.2008 до 10.00 07.06.2008 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 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, бес
платно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. Официальный сайт: gz- 
murman.ru. Начальная (максимальная) цена контракта: ЛОТ № 1 -  82 000 (восемьдесят две тысячи) рублей; 
ЛОТ № 2 -  37 000 (тридцать семь тысяч) рублей; ЛОТ № 3 -  59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей. 
Проведение аукциона: 16.06.2008. ЛОТ № 1 -  11.30, ЛОТ № 2 -  12.00, ЛОТ № 3 -  12.30 по адресу: 184530, 
Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в кабинете №207.______________________________

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-41рс от 30 апреля 2008 года 

Об утверждении Положения об оплате труда работников централизованных бухгалтерий, 
осуществляющих обслуживание муниципальных учреждений образования, культуры и спорта

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников централизованных бухгалтерий, осу
ществляющих обслуживание муниципальных учреждений образования, культуры и спорта.

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

С приложением к решению можно ознакомиться на сайте www.gov-murman.ru.

И З М Е Н Е Н И Я
в документацию об аукционе 

на право заключения муниципального контракта на ремонт помещений 
здания администрации г.Оленегорска с подведомственной территорией
На основании решения уполномоченного органа на размещение муниципальных зака

зов, приказ от 14.05.2008 №10-пр:
Внести изменения в документацию об аукционе:
п. 1.7. раздела 1 Документации об аукционе читать в следующей редакции: «Все 

документы, входящие в состав Заявки, должны быть собраны в строгом соответствии с 
описью, пронумерованы, прошиты, скреплены печатью (при наличии) и заверены подписью 
лица, уполномоченного действовать от имени участника размещения заказа или уполномо
ченным им лицом, на основании доверенности (в соответствии с представленным в доку
ментации об аукционе образцом № 3) - для юридических лиц, подписаны собственноручно 
участником размещения заказа - для физических лиц».

Приложение № 2 
к документации об аукционе 

проект
Муниципальный контракт №

Внести следующие изменения:
абзац 4. п.2.1. раздела 2. изложить в следующей редакции: «Производить работы собственными 

силами, либо с привлечением субподрядных организаций, имеющих лицензию по виду деятельности, соот
ветствующей предмету аукциона».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с под
ведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мурманс
кая обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@ com.mels.ru. 
Номер контактного телефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Горбатова Мари
на Владимировна. Предмет муниципального контракта: Поставка молока, молочной и кисломолочной 
продукции для МДОУ Детский сад № 9 «Теремок» г. Оленегорска в III квартале 2008 года. ЛОТ № 1 -  поставка 
молока и творога. ЛОТ № 2 -  поставка кисломолочной продукции. ЛОТ № 3 -  поставка молочной продукции. 
Объем поставляемого товара: ЛОТ № 1 -  1560 л, 247 кг; ЛОТ № 2 -  645кг; ЛОТ № 3 -  275 кг. Место поставки 
товара: ЛОТ № 1, ЛОТ № 2, ЛОТ № 3 -  184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 49. 
Предоставление документации об аукционе: с 19.05.2008 до 10:00 07.06.2008 по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 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 соответствую
щего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. 
Официальный сайт: gz-murman.ru. Начальная (максимальная) цена контракта: ЛОТ № 1 -  77 000 (семь
десят семь тысяч) рублей; ЛОТ № 2 -  28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей; ЛОТ № 3 -  50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей. Проведение аукциона: 16.06.2008. ЛОТ № 1 -  15.00, ЛОТ № 2 -  15.30, ЛОТ № 3 -  16.00. по 
адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в кабинете № 207._____________

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-39рс от 29 апреля 2008 года 

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Противопожарная безопасность 
муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» на 2008 год»

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

1. Внести в муниципальную целевую программу «Противопожарная безопасность муниципального уч
реждения здравоохранения «Центральная городская больница» на 2008 год», принятую решением совета 
депутатов от 13.12.2007 № 01-94рс, следующие изменения:

1.1. Позицию «Объем финансирования, источник финансирования» паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

Объем 6731, 4 тыс. руб. -- всего, в т.ч. за счет:
ф инансирования, - - сметы на текущее финансирование МУЗ «ЦГБ» - 172, 0 тыс. руб.;

ф инансирования - средств местного бюджета -  6559, 4 тыс. руб.»

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: «Программа финан
сируется из местного бюджета в сумме 6731,4 тыс. руб., в т.ч. за счет сметы на текущее финансирование 
МУЗ «ЦГБ» - 172,0 тыс. руб., средств местного бюджета -  6559, 4 тыс. руб.».

1.3. Пункт 3 и абзац «Итого» Перечня программных мероприятий изложить в следующей редакции:

№ Сроки
исполнения

Источники Сумма

п/п
Мероприятия

ль финансирова
ния

средств,
тыс.руб.

3. Монтаж автоматических пожарных 
сигнализаций и системы оповещения людей 
о пожаре в зданиях городской поликлиники, 
инфекционного отделения, центрального 
стерилизационного отделения, скорой 
медицинской помощи, 
физиотерапевтического отделения, пункта 
переливания крови, пищеблока, гаражных 
боксов согласно сметной документации

в течение года МУЗ «ЦГБ» Местный
бюджет

2981,4»

Итого: 6731,4 (шесть миллионов семьсот тридцать одна тысяча четыреста рублей) в т. ч. за счет: 
сметы на текущее финансирование МУЗ «ЦГБ» - 172, 0 тыс. руб.; средств местного бюджета -  6559, 4 
тыс. руб.».

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

Бизнес
Уважаемые предприниматели!

Вам предоставляются с целью поддержки в развитии бизнеса следующие виды услуг:
1. Субсидирование процентной ставки по кредитам. Субсидии предоставляются малым пред

приятиям, предпринимателям (кроме занимающихся производством и торговлей подакцизными 
товарами, финансовой, страховой деятельностью, игорным бизнесом и операциями с недвижи
мостью) для возмещения до 50% затрат на уплату процентной ставки по займам, полученным в 
банках, фондах, лизинговых компаниях для реализации инвестиционных проектов на территории 
Мурманской области.

2. Предоставление поручительства для получения кредита в банке. Размер поручительства 
может составлять до 50% от общего объема необходимого обеспечения. При этом не менее 70 % 
кредита заемщик должен использовать на инвестиционные цели; не должен иметь задолжен
ность по налогам; среднемесячная зарплата его работников не должна быть менее 5000 руб.

3. Займы. Микрозайм от 30 до 100 тыс. руб. на срок до 6 месяцев под 0,2% в день. Средне
срочные займы на срок до 2 лет на сумму от 100 до 500 тыс. руб., со ставкой от 18% годовых.

4. Льготные микрозаймы. Сумма до 500 тыс. руб. Срок -  до года. Ставка - 14% годовых. 
Требования: деятельность бизнеса не менее года; наличие ТЭО использования заемных средств; 
положительное финансовое состояние; инвестиционная направленность займа; наличие зало
гового обеспечения или поручительства; уровень среднемесячной заработной платы работников 
не менее прожиточного минимума; отсутствие задолженности перед бюджетом.

5. Субсидирование по договору лизинга. Субсидирование распространяется на оплату услуг 
лизингодателя, помощь может составлять до 50% документально подтвержденных затрат, но не 
более 100 тыс. руб.

6. Субсидирование договоров на проведение работ по сертификации продукции (услуг), а
также сертификации систем менеджмента качества, на оказание услуг по выполнению обяза
тельных требований законодательства РФ и (или) страны-импортера при осуществлении экспор
тных операций. До 2/3 документально подтвержденных затрат, но не более 250 тыс. руб.

7. Субсидирование договоров на оплату участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
за рубежом. До 2/3 документально подтвержденных затрат, но не более 250 тыс. руб.

8. Субсидирование договора банковской гарантии, а также страховой компании, поручитель
ства специализированных организаций (фондов), созданных для финансовой поддержки малого 
предпринимательства. До 90% документально подтвержденных затрат, но не более 4/5 ставки 
рефинансирования Центробанка и не более 500 тыс. руб.

9. Субсидирование договоров на разработку бизнес-плана, а также договоров на разработку 
проектно-конструкторской документации, на проведение технологической экспертизы, патенто
вания, разработку и внедрение систем менеджмента качества. До 50 % документально подтвер
жденных затрат, но не более 50 тыс. руб.

Более подробную информацию можно получить:
Департамент экономического развития Мурманской области: 183006 Мурманск, пр.Ленина, 

75, каб.75, 88, тел.: (8152) 486-542, 486-335, сайт http://economy.gov-murman.ru / e-mail: 
economy@murman.ru.

Некоммерческая организация «Государственный фонд развития малого предприниматель
ства Мурманской области» (ФОРМАП): 183039 Мурманск, пер. Терский, 3, тел.: (8152) 428-638, 
428-639, 428-646, сайт http://formap.murman.ru/ e-mail: formap@polarcom.ru.

Предоставлено администрацией г. Оленегорска.

1 6  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 мая 2008 г.
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Местное время. Постфактум

«Путь твой 
с народом твоим»
Продолжение. Начало на 5-й стр.

Поэтому мы такие маленькие, 
но крепкие люди. И очень оптими- 
стичныге!». Снимает Нилас везде, 
где бывает, в планах — еще поезд
ки, а готов фильм будет предполо
жительно через пару лет — мате
риала много, он постоянно попол
няется: автор хочет быть макси
м а л ь н о 
объективным.
Будет ли воз
м о ж н о с т ь  
у в и д е т ь  
фильм в Оле
н е г о р с к е ?
« П о ч е м у  
нет? Конеч
но! Только он 
будет очень 
д л и н ныг й , 
м н о г о ч а с о 
вой: кто выг- 
т е р п и т  
столько!» —  

п о ш у т и л  
норвежский 
до к у ме н т а 
лист, которо
го через неко
торое время 
можно было 
увидеть уже 
на сцене «По
лярной звез
ды», испол
нявшим саамскую песню.

От имени главы города Оленегор
ска Н. Сердюка гостей и участников 
приветствовала начальник отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи 
горадминистрации Евдокия Валенти
новна Шевцова, пожелавшая успеха 
фестивалю и отметившая его значи
мость в культурной жизни города и 
области, а также постоянную поддер
жку фестивалю со стороны местной 
администрации. В концертной про
грамме прозвучали традиционные са
амские луввьты и вуайи в исполне
нии постоянных участников фестива
ля, среди которых Нина Алексеевна 
Афанасьева, фольклорный этногра

фический ансамбль «Ойяр» (руково
дитель Мария Медведева, Ловозеро), 
Вера Громова — призер конкурсной 
программы, Ольга Андреевна Пере
пелица — основоположник фестива
ля саамской музыки и культуры, во
кальный саамский ансамбль «Елле» 
(М. Хващенко, Ловозеро), ансамбль 
«Роаннесь» (руководитель Анна Са-

пельникова, Ловозеро), Люба Рома
нова, Иван Матрехин (Мурманск), 
Василий Маминов (Мончегорск), 
принимал участие в празднике кол
лектив МДЦ «Полярная звезда» 
«Ювентус» под руководством Екате
рины Бевзенко. Путеводной звездой 
фестивалю стал поднятый победитель
ницей конкурсной программы одно
го из фестивалей Зоей Михайловной 
Носовой (Тулома) саамский флаг и по
желание новых саамских песен и ком
позиций на сцене МДЦ «Полярная 
звезда». В сочетании с техническими 
возможностями Молодежного досу
гового центра, режиссурой меропри
ятия и благодаря умению ведущих

Марины Корягиной и Розы Яковле
вой держать зал, и в самом деле полу
чился замечательный гармоничный 
вечер — очень добрый, даже какой- 
то домашний, веселый и грустный, 
спокойный и пронзительный. Краси
вый. Вы только послушайте: «Не из 
легкого ли дуновения ветерка, терп
кого запаха чар-тундры, семицветья 

солнечной Тирмесь- 
юккс — радуги, хруста
ля горного воздуха созда
на Саамеедна— древняя 
земля саамов? Столетия 
сменяют века, снежное 
безмолвие заполняет пти
чий гомон, безза
ботную юность 
торопит жизнен
ная муд
рость»...

Человечес
кая память, сле
дуя жизненной 
мудрости, хра
нит имена тех, 
кто уже навсегда 
покинул землю 
предков и нашел 
свое новое при
станище в стра
не безмолвия, на 
берегу Еамм- 
вуая. Марию 
Ивановну Заха

рову, на протяжении многих 
лет участвовавшую в фести
вале, все в Ловозере знали как 
великую мастерицу и испол
нительницу саамских песен- 
судеб — «луввьт», многие 
годы она радовала своих слу
шателей песнями. Анисья 
Антоновна Юрьева отлича
лась особым пристрастием к 
пению, пела на праздниках и 
в повседневной жизни. Дело 
этих прекрасных саамских женщин те
перь продолжают их дети — Анфиса 
Максимовна Агеева, Домна Макси
мовна Хомюк, Анна Михайловна Са- 
пельникова...

Богатство музыкальных тем, 
яркая образность и самобытный 
уклад жизни Кольских саамов на

ходят свое отражение и в замеча
тельных песнях, и в замечательных 
театральных детско-юношеских по
становках. Свои актерские таланты 
продемонстрировали оленегорцы

под руководством Розы Яковлевой 
(фольклорный детский коллектив 
«Пудзэ лань моайнас»), ловозерцы 

(«Руэнняс», руководитель 
Анна Сапельникова), гос
ти из поселка Ена («Тир- 
месь юккс», Татьяна Цмы- 
кайло), детский фольклор
ный коллектив «Ойяр» 
(Мария Медведева), об
разцовый фольклорный 
детско-юношеский коллек
тив «Вуая» (Светлана 
Орешникова, поселок Ло
парская). Много любви и 
труда вложили ребята и 
взрослые в постановку 
своих волшебных сказок, 
каждая из которых заслу
живает самых добрых слов.

Праздник состоялся, 
надолго оставив радост
ные воспоминания от 
встречи с культурой саа
ми, от встречи с интерес
ными и талантливыми 
людьми, которые живут 
рядом с нами (а, может 
быть, все-таки точнее бу
дет сказать, что это мы 
живем рядом с ними?) и от
крывают нам столь трепет
но хранимые тайны своей 
древней земли, даря нам 

свою вековую мудрость: «Не в заб
венье ищи счастье свое. Путь твой 
с народом твоим».

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора.

Дню Победы посвящается

Накануне Дня Победы по традиции на железнодорожном вокзале 
состоялись митинг и возложение цветов к мемориальной доске, в ко
торых приняли участие представители городской администрации, ве
тераны Беликой Отечественной войны и труженики тыла, военные.

В честь великой Победы
Люблю тебя, моя Россия,
Твои привольные края,
Где я родился, рос, работал 
И от врагов хранил тебя.
Меня ты счастьем одарила 
И своим сыном назвала.
Как мать родная приласкала, 
Свободу, равенство дала.
Ты тяжкий царский гнет стряхнула, 
Гражданскую пережила.
Ослаблена и разорена,
Зато свободная была.
Кругом леса, заводы, стройки,
На нивах — спелые хлеба.
Из года в год мужала, крепла, 
Росла индустрия твоя.
Наш мирный труд фашизм нарушил, 
Война смертельная пришла.
Не пала духом ты, родная,
Удар тяжелый приняла.
Шли в смертный бой 
Мы за тебя, Россия.
Мы презирали смерть 
Средь огненных преград.
Шли в бой за Родину родную 
Не ради славы, орденов, наград. 
Европу мы освобождали,
Врагу пощады не давали,
В боях друзей своих теряли,
Свою победу — приближали.
Войну закончили в Берлине

Весенним теплым майским днем. 
Число девятое на память 
Мы Днем Победы назовем.
Нет лучше Родины-России,
Всегда мы вместе — ты и я.
Как будет, дорогая, трудно,
Ты позови опять меня.

Н. Зубарев, инвалид ВОВ.
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