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

Двенадцатого июня, в День России, в Молодежном досуговом центре «Полярная звезда» состоялась презентация кни
ги «Почетные граждане города Оленегорска», которую подготовили и провели сотрудники отдела краеведческий музей 
и МДЦ «Полярная звезда». Читайте на 3-й стр.

22 июня — День памяти и скорби

-Ь

Шестьдесят семь лет тому назад 
летний день 22 июня стал черной да
той в отечественной истории. Самому 
длинному и, стало быть, по определе
нию самому светлому дню в году, дню 
летнего солнцестояния не повезло: 
именно он сделался точкой отсчета в 
летописи самой кровопролитной вой
ны за всю историю нашей страны. Вой
ны, точное число жертв которой исто
рики не могут определить до сих пор. 
Войны, охватившей гигантские про
странства от Западной Европы до Ти
хого океана.

Шестьдесят три года назад война 
закончилась. Она оставила после себя 
разрушенные города и выжженные 
поля, уничтоженные предприятия и 
оскверненные культурные реликвии. И 
еще — горе в миллионах разорванных 
семей. Города были отстроены зано

во, поля вновь покрылись зеленью 
(природа в силах превозмочь даже 
столь страшные по масштабам катак
лизмы), предприятия восстановлены, 
уцелевшие реликвии отреставрирова
ны умелыми руками мастеров. И толь
ко горе осталось. Чуть сглаженное де
сятилетиями, но все такое же необъят
ное, вобравшее в свою орбиту всех нас 
без исключения.

Шестьдесят семь лет — троекратная 
смена поколений. Сегодня подрастают 
правнуки тех, кого угораздило появиться 
на свет в жутком 41-м, когда смерть, ка
залось, убедительно доказывала свое 
превосходство над жизнью. И праправ
нуки тех, кто в том же 41-м, а также в 42
м, 43-м, 44-м и 45-м изо всех сил старал
ся доказать обратное. Зачастую ценой 
собственного существования на Земле. 
Праправнуки... Громоздкое слово, не

двусмысленно намекающее на дав
ность, почти уже архаичность события, 
о котором мы нынче вспоминаем. Но 
скорбь, стоящая 22 июня в одном ряду с 
памятью, не имеет срока давности и 
списанию в архив не подлежит. Sic!

Чем это объяснить? Тем, что живы 
еще ветераны Великой Отечественной 
(хотя день ото дня становится их все 
меньше)? Или обилием фильмов о вто
рой мировой, которых, по счастью, и 
сейчас снимают в изобилии? Или чем- 
то еще? И будем ли мы все так же по
мнить и скорбеть лет, скажем, через 
тридцать, а тем более через пятьде
сят? Риторические вопросы.

Думается, однако, что время, все
могущее время не имеет власти над 
той Памятью и над той Скорбью. Они 
сами всемогущи и всевластны.

Святослав ЭЙВЕ.

Анонс
ВСЕ

НА П Р А ЗД Н И К!
28 июня, в субботу, состоится празд

нование Дня молодежи, которое начнет
ся в 11 часов турниром по стритболу на 
центральной площади; продолжится на 
стадионе в 15 часов. В этот раз оно прой
дет под девизом «Мы молодость твоя, 
Оленегорск!». В программе: развлека
тельно-игровой блок, концерт группы  
из Мурманска, дискотека. В 20 часов в 

кинотеатре будет демонстрировать
ся комедия «День радио» 
(билеты —  в кассе МДЦ). 
В случае дождливой по
годы мероприятия будут 
проходить в спортивном 

зале МУС УСЦ (стритбол) 
и МДЦ «Полярная звезда».

CMYK



О ленегорский ГОК

НОВОСТИ КОМБИНАТА Наглядно о 
промышленной
безопасности

Летний период — время, бла
гоприятное для проведения ра
бот по благоустройству и облаго
раживанию территорий. Струк
турные подразделения комбина
та стараются максимально ис
пользовать эти месяцы для по
добных работ, в том числе и для 
обновления наружных объектов 
наглядной агитации: всевозмож
ных плакатов, щитов, надписей, 
объединенных темой охраны  
труда и промышленной безопас
ности. Они размещены по всей 
территории промплощадки, на 
производственных корпусах, зда
ниях и сооружениях, в карьерах 
комбината.

На прошедшей неделе комиссия, в состав 
которой вошли представители отдела охра
ны труда и промышленной безопасности, ана
логичных цеховых служб, а также бюро тех
нической эстетики 
кадровой службы 
предприятия, об
следовала все 
объекты нагляд
ной агитации, ко
торые находятся 
на территории 
промплощадки. В 
результате ряд из 
них решено было 
обновить.

Художествен
ной и оформитель
ской частью этой

работы занимается бюро технической эсте
тики, и в настоящее время обновление выб
ранных объектов идет полным ходом. В их 
число вошла стела при подъезде к КПП ком
бината. Обновлен с использованием новых 
технологий щит, установленный в этом же 
месте и содержащий информацию о том, ка
кие требования предъявляются к тем, кто 
проезжает на территорию промплощадки 
комбината. Новый облик примет стела, рас
положенная сразу при въезде на промпло- 
щадку: вместо ранее содержавшейся на ней 
надписи выполнена новая надпись на метал
ле — «Безопасность для всех. Безопасность 
во всем. Безопасность превыше всего». В 
ближайшее время появится семь новых де
ревянных стендов-плакатов, напоминающих 
о соблюдении скоростного режима.

Подобная работа по обновлению нагляд
ной агитации будет продолжена и в следую
щем году. Уже сегодня заблаговременно за
казан материал для изготовления красочных 
плакатов и щитов по промышленной безопас
ности, которые будут выполнены в соответ
ствии с единым корпоративным стандартом.

Кира НАЗАРОВА.

скоростной

РЕЖИМ •
О хр ан а  труда

Вопросы
июньского

и ответы 
совещания

^  На оперативном явочном совещании 
генеральный директор ОАО «Олкон» В.А. 
Черных обратил внимание руководителей на 
работу с подрядными организациями в об
ласти охраны труда и промышленной безо
пасности. Несоблюдение требований в обла
сти ОТиПБ — это нарушение элементарной 
дисциплины и тех договоренностей, которые 
были достигнуты на совместных совещани
ях. Нарушения по-прежнему продолжают
ся, а это может привести к инциденту или 
несчастному случаю. В.А. Черных подчерк
нул, что это неизбежно отразится на работе 
комбината, повлияет на сроки выполнения 
работ из-за вынужденных простоев, а сле
довательно, и на себестоимость продукции, 
над снижением которой сегодня работает 
весь коллектив предприятия.

Как отметил генеральный директор, на 
комбинате продолжается работа по обнов
лению наглядной агитации. Аншлаги, плака
ты, схемы — все должно ежеминутно напо
минать о том, что работа идет в опасных ус
ловиях. Порядок на рабочих местах, хоро
шая освещенность — это те вещи, которые 
не требуют больших затрат. Главное, чтобы 
было желание выполнять работу безопасно. 
«У нас хватит сил, энергии, умения и воли 
решить поставленные задачи в 
этом направлении», — сказал 
В.А. Черных.

^  Основные производствен
ные показатели, по сообщению 
директора по производству А.В.
Смирнова, в основном выполня
ются в соответствии с планом. По 
добыче руды, вскрыши, произ
водству концентрата сбоев нет.
Успешно работают управления 
автомобильного и железнодо
рожного транспорта. Июнь мож

но назвать самым результативным месяцем 
по работе на дамбе. Возникло отставание по 
бурению: на сегодня недобурено 3000 по
гонных метров. Есть отставание по отгрузке 
готовой продукции.

Sji Принято решение о ремонте помеще
ний весовых. Руководство ЦКиТЛ совмест
но с работниками ОКСиП посетили весовые 
и определились, какие работы необходимо 
там выполнить.

5^ 19 мая в отделе охраны труда и про
мышленной безопасности пройдет первое со
вещание по разработке программы «Безо
пасное передвижение людей». Вниманию от
ветственных лиц из всех цехов и подразделе
ний предложат презентацию и определят пер
воочередные задачи.

5^ Начался очередной заезд в санато
рий-профилакторий. Из 28 работников ком
бината 20 человек пройдут курс оздоровле
ния по рекомендациям ежегодного периоди
ческого медицинского осмотра.

5^ Продолжаются работы по благоуст
ройству территорий комбината. Наступив
шие теплые дни будут максимально исполь
зованы для наведения порядка вокруг це
хов и зданий. Также решается вопрос о при
ведении в соответствующее состояние карь
ерных дорог.

Н аталья РАССОХИНА.

и от главного энергетика, будут приниматься 
до 30 июня. Дробильно-обогатительная фаб
рика до конца текущего месяца обязаны вмес
те с представителями ВГСВ проверить состо
яние пожарных водоводов, кранов с состав
лением акта проверки. Как показали после
дние учения на мазутном хозяйстве, при ту
шении условного пожара в системах пожаро
тушения давление воды было недостаточным. 
Руководству ДОФ и ДСФ необходимо подать 
заявку в отдел управления услугами на мон
таж сухопроводов с нижней отметки на кры
шу здания на наружных пожарных лестницах 
для оперативного тушения очага возгорания. 
До конца августа согласно распоряжению по 
комбинату железнодорожные переезды дол
жны быть приведены в соответствие с требо
ваниями «Инструкции по устройству и об
служиванию переездов».

Кроме вышеперечисленных вопросов, 
представители подразделений отчитались о 
подаче заявок в отдел по управлению услуга
ми на выполнение проектов с последующим 
выполнением работ по строительству козырь
ков, выдерживающих действие снеговой на
грузки и защищающих от падения одиночных 
предметов, над входами в производственные 
здания. Начальник УАТ отчитался о провер
ке прохождения заявки на приобретение при
боров контроля, сигнализирующих о прибли
жении кузова большегрузного автомобиля к

КАЖ ДОМУ  
РАБОЧЕМУ
МЕСТУ-

БЕЗОПАСНЫЕ 
УСЛОВИЯ!

линии электропередач при его подъеме, для 
последующего их монтажа на автомобилях.

Н.В. Якимов напомнил, что в управляю
щей компании состоялся операционный коми
тет, на котором обсуждался Стандарт «Безо
пасность для всех». Разработка Стандарта бу
дет вестись до конца 2008 года. Одна из его 
составляющих, разработкой которой будет 
заниматься ОАО «Олкон», — программа «Бе
зопасное передвижение людей». В подразде
лениях необходимо выбрать ответственных лиц 
— именно им предстоит работать над создани
ем и внедрением программы. Также Н.В. Яки
мов напомнил о том, что в отделе ОТиПБ ждут 
письменных предложений, которые обсужда
лись на тренинге по поведенческому аудиту 
безопасности, проводившемся на прошедшей 
неделе под руководством специалиста служ
бы ОТиПБ ЗАО «Северсталь-Ресурс».

В завершение совещания руководители 
службы ОТиПБ комбината еще раз напомни
ли о соблюдении элементарных требований, 
касающихся охраны труда и промышленной 
безопасности: ношении касок, соблюдении ско
ростного режима, использовании сигнальных 
флажков при въезде в карьер.

Наталья РАССОХИНА.

Очередное совещание по охране труда и промышленной бе
зопасности ОАО «Олкон» состоялось 9 июня. Как обычно, на 
нем были подведены итоги ушедшего месяца и намечены те
кущие мероприятия.

Совещание начальник отдела ОТиПБ 
Н.В. Якимов начал с благодарности всему 
коллективу комбината за работу в мае, кото
рый прошел без инцидентов и несчастных 
случаев. Однако, как подчеркнул начальник 
отдела, успокаиваться на достигнутом 
нельзя, так как охрана труда и промышлен
ная безопасность — это ежедневный кропот
ливый труд и ответственность каждого ра
ботника предприятия.

В отчетах руководителей подразделений, 
главных инженеров и инженеров по ОТиПБ 
прозвучали доклады о выполнении пунктов 
протокола предыдущего совещания и пунк
тов предписаний Ростехнадзора, которые были 
обозначены после комплексной проверки 
УТЭН Ростехнадзора по Мурманской облас
ти в апреле 2008 года. Технический директор 
обратил внимание собравшихся на неукосни
тельное соблюдение сроков исполнения пред
писаний и предупредил, что за нарушение этих 
сроков лица, отвечающие за выполнение ра
бот, будут привлекаться к ответственности.

По результатам совещания в протокол 
были внесены следующие вопросы. Началь
ники подразделений комбината совместно с

руководством подрядных организаций, вы
полняющих работы по договору, до 30 июня 
обязаны провести совместные проверки со
стояния ОТиПБ. Копии актов проведенных 
проверок должны быть предоставлены в от
дел ОТиПБ.

Руководство цеха ведения взрывных ра
бот совместно с отделом по управлению ус
лугами в ближайшие дни должно решить 
вопрос о получении разрешения на приме
нение технологического устройства для хра
нения кислоты. УЖДТ совместно с ООО 
«Промстройкомплекс», согласно графику, 
который будет разработан до 20 июня, до 
октября обязано заменить контактные про
вода с износом более 40%. Эти работы, по 
мнению технического директора, на данный 
момент идут слишком медленно.

Лето — время подготовки к зиме, поэтому 
руководство горного управления, управлений 
автомобильного и железнодорожного транс
порта должны использовать его максимально 
для улучшения освещенности рабочих мест на 
железнодорожных перегрузочных пунктах, 
отвалах, в местах погрузки горной массы в тем
ное время суток. Предложения, которых ждут
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Презентация

Прикосновение к истории
Двенадцатого июня, в один из главных государственных праздников страны  —  в День Рос

сии, в Молодежном досуговом центре «Полярная звезда» состоялась презентация Книги «По
четные граждане г. Оленегорска», которую провели сотрудники городского музея (где ее, соб
ственно, и можно будет увидеть) и коллектив «Полярной звезды». Мероприятие получилось 
негромким и немногочисленным, но зато значимым и патриотичным. Узнать, вспомнить и 
вновь отдать должное людям, которые в разные годы внесли заметный вклад в историю стро
ительства, становления и развития города, в котором все мы сейчас живем, дорогого стоит. 
Это важно и для подрастающих поколений, это важно для родных и близких этих людей, это 
важно для всех остальных, поскольку имена многих из тех, кто занесен в Книгу, до сих пор на 
слуху, многие продолжают жить и работат ь в Оленегорске, приумножая успехи и являясь 
достойным примером. Это реальные люди, своим трудом, энергией, знаниями добившиеся при
знания общества. Они  —  гордость Оленегорска, гордость страны.

На сегодняшний день в Книгу занесена двадцать одна 
фамилия. Двадцать одна человеческая судьба, каждая из 
которых уникальна. Говорят, что человек рождается дважды
— первый раз, когда появляется на свет; второй, когда начи
нает трудиться. Согласитесь, мы не часто задумываемся 
над тем, что труд, по большому счету, должен приносить 
радость. Угрюмый скептик возразит — какая такая радость? 
И найдет тысячу причин популярно объяснить обратное, на
чав, например, с того, что зарплата маленькая, да и работа 
неинтерес
ная — каж
дый день 
одно и то 
же, началь
ник приди
рается, и 
все при
мерно в та
ком же 
духе. И, на
в е р н о е ,  
тоже будет 
прав — со 
своей точки 
зрения. Ну а 
если по
смотреть с 
другой сто
роны? На
верное, это 
п р о з в у ч и т
старомодно — но ведь не хлебом единым...
Пусть даже это прозвучит высокопарно, но, 
познавая радость труда, человек познает 
красоту бытия, и испытывает чувство соб
ственного достоинства, гордость оттого, 
что смог создать что-то своим трудом. И 
вряд ли тем первым, прошедшим жесто
чайшее испытание войной и начинавшим 
строительство тогда даже еще не города
— поселка, было легко. И им тоже приходи
лось делать одну и ту же работу. И спо
рить с начальством разных уровней, от
стаивая свою правоту. И, наверняка, ис
пытывать поражения, терпеть обиды, скры
вать боль. Брать на себя ответственность.
Все это было непросто. Но есть результат 
их труда — красивый северный город, став
ший родным уже нескольким поколениям; 
город, который живет и трудится; город, ко
торый славен своими достижениями и талантами; город, ко
торый помнит и чтит тех, кого счел достойным высокого зва
ния «Почетный гражданин города Оленегорска». Впервые оно 
было присвоено в 1974-м году — высокой чести были удос
тоены Николай Васильевич Дмитриенко, Виктор Иванович 
Панкрушин, Василий Семенович Рудяев.

Ведущие, заведующая отделом городской краеведческий 
музей Валентина Николаевна Чудная и методист отдела го
родской краеведческий музей Ольга Витальевна Кирченко, 
рассказали о каждом из двадцати одного — сегодня мы нач
нем публиковать их имена. Информация максимально сжа
тая, но о каждом из этих людей можно говорить бесконечно, о 
некоторых «Заполярка» в разные годы подробно писала. Кого- 
то уже нет с нами, кто-то продолжает и сегодня жить и рабо
тать в Оленегорске, они возглавляют трудовые коллективы, 
принимают активное участие в общественной жизни города и 
страны, воспитывают внуков, берегут традиции, передают 
свой опыт молодым. А еще невозможно не сказать о впечат
лении от личного общения с некоторыми из них — например, 
встречу с Виктором Ивановичем Панкрушиным, приехавшим 
по своим делам в Оленегорск всего на несколько дней и загля
нувшим в редакцию, мы до сих пор вспоминаем с восхищени
ем, а ведь несколько лет уже прошло! Вместо предполагае
мых часа-полтора мы проговорили тогда почти шесть — о 
городе, о комбинате, о людях, о тогда и теперь: умнейший, 
интереснейший, блистательный собеседник, грандиозная лич
ность. С некоторыми из них нынешний коллектив «ЗР» в тече
ние последних лет пятнадцати связывает давнее сотрудни
чество — Фаина Ивановна Алексеева, Галина Михайловна 
Максимова, Николай Леонидович Сердюк, Виктор Васильевич 
Васин, Николай Иванович Кройтор, Михаил Михайлович Кузь
мин. Кстати, Михаил Михайлович пришел на презентацию Кни
ги с внуком Ильей, и нужно было видеть ту гордость, которой 
светились глаза мальчишки!

Присутствовали в зале Фаина Ивановна Алексеева, 
сестра Владимира Федоровича Дробышевского — Бронисла
ва Федоровна Чиркова, сын Николая Васильевича Дмитри
енко — Николай Николаевич, продолжающий трудовую дина
стию на комбинате, Николай Иванович Кройтор — всегда

желанный гость на городских мероприятиях: ему интересно 
все, что происходит в городе, практически половина которо
го построена при его непосредственном участии, и этот праз
дник не стал, да и не мог стать исключением, к тому же и 
положение Почетного гражданина, наверное, в какой-то сте
пени обязывает. «Нет, голову это не кружит, — сказал H. 
Кройтор, отвечая на вопрос прессы о том, каково чувство
вать себя одним из героев дня. — Но по-человечески это 
приятно, конечно. Приятно, когда старания человека, вкла

дывающего свои знания, душу, силы в дело, кото
рым он занимается, оцениваются по достоин
ству». М. Кузьмин добавил: «Вообще важно, что 
в городе в свое время появился музей. Его со
трудники много делают для того, чтобы сохра
нить историю, а история — это в первую оче
редь люди, которые ее творили и творят. И это 
особенно важно для потомков тех, о ком сегод
ня говорили. Многие из них до сих пор живут в 
Оленегорске. Им это нужно. Это важно и для 
города тоже. Ведь иных уж нет, других не бу
дет...». К сожалению, некоторые Почетные граж
дане в силу объективных причин не смогли быть 
на мероприятии. Но, как стало известно во время 
подготовки этого материала к печати, достигнута 
договоренность с отделом образования горадми
нистрации о том, что первого сентября, в День 
знаний, презентацию проведут еще раз, чтобы по

знакомить с этими 
людьми школьников 
и, может быть, осе
нью представи
тельство будет бо
лее полным.

От имени главы 
города H. Сердюка и 
от себя лично гос
тей приветствова
ла начальник отде
ла по культуре, 
спорту и делам мо
лодежи горадминис
трации Е. Шевцова, 
которая, в частно
сти, сказала: «По
звольт е поздра
вить всех с госу
дарственным праз
дником России и от 
всей души поблаго

дарить за то, что вы живете и работаете в нашем замеча
тельном городе и своим трудом приумножаете его славу, 
славу нашей страны. Надеемся и в дальнейшем на вашу 
помощь в воспитании подрастающего поколения горожан, 
для которого вы являетесь настоящим примером в жизни. 
Также надеемся, что в Книге Почетных граждан появятся 
новые страницы!». В концертной программе мероприятия 
принимали участие ребята из 21-й школы. В целом была про
ведена большая подготовительная работа, продолжавшаяся 
буквально до последних минут. Как рассказала В. Чудная, 
музей вел обширную переписку с родственниками, обращал
ся за помощью в архивы Кировска и Оленегорска, тесно вза
имодействовал с начальником бюро социальной работы кад
ровой службы ОАО «Олкон» Т. Владыка, с начальником отде
ла по культуре, спорту и делам молодежи горадминистрации 
Е. Шевцовой, начальником общего отдела горадминистрации 
Л. Шевчук, черпал материал в «Заполярке» разных лет (кста
ти, в презентации были использованы фотографии из архива 
«ЗР»), большую практическую поддержку оказали фотосту
дия и лично С. Махновский, коллектив МДЦ «Полярная звез
да», много труда вложила художник детской библиотеки Г. 
Кузнецова — сотрудники музея искренне благодарят всех.

Закончилась презентация Книги цитатой главы города и 
Почетного гражданина города Оленегорска H. Сердюка: «Низ
кий поклон всем первопроходцам, ветеранам войны и тру
да, отдавшим горно-обогатительному комбинату, городу 
свои силы, знания и таланты. Огромная благодарность всем, 
кто в наше нелегкое время продолжает честно нести тру
довую вахту на производстве, учит наших детей, лечит, 
стоит на страже правопорядка и защиты Отечества, де
лает наш город чище, красивее, заботится о его будущем. 
Пусть для наших детей и внуков Оленегорск, как и для нас, 
будет самым родным городом России!». Ну а потом было 
неформальное общение в узком кругу — гости обменивались 
мнениями, делились воспоминаниями и, конечно же, листа
ли золотые страницы нашей истории — Книгу Почетных граж
дан города Оленегорска.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.

Поколение победителей 
и первостроителей

Поколение мужественных, сильных ду
хом людей. В первые дни войны они вста
ли на защиту Отечества. Ковали победу 
на передовой и в партизанских отрядах. 
И победили. Их труд стал достойным 
продолжением боевых заслуг. Они ударно 
работали на ОГОКе, в организациях, уча
ствовали в общественной жизни трудо
вых коллективов и города. Родина высоко 
оценила боевые и трудовые подвиги этих 
замечательных людей — они награжде
ны орденами и медалями. Но время, вре
мя неумолимо. И  лучшим подтверждени
ем нашего уважения и признания их зас
луг является наша память о них, в раз
ные годы ушедших из жизни.

ДМИТРИЕНКО Николай Васильевич. Был призван 
в армию в 1939-м году. В июне 41-го полк передислоциро
ван в район города Лида Белорусской ССР. В первый день 
войны участвовал в сражении. Полк фашисты разбили. 
Николай Васильевич вступил в партизанский отряд и как 
кадровый военный был назначен командиром разведки. 
Следующее назначение получил в 1943-м году в партизан
ский отряд «Сталинец», действующий на Кольском полу
острове. Закончил войну на Дальневосточном фронте. За 
боевые подвиги награжден орденом Красной Звезды, ме
далями «Партизану Отечественной войны» I и II степени, 
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне», «За победу над 
Японией». С 1955-го года жил и трудился в Оленегорске. 
Работал машинистом грейферного крана на обогатитель
ной фабрике Оленегорского ГОКа. За долголетний и доб
росовестный труд награжден орденом Ленина.

БАШИН Михаил Петрович. На фронте с восемнад
цати лет. Служил в авиадесантных войсках. Участник боев 
за освобождение Румынии и Венгрии. За мужество и геро
изм был представлен к ордену Славы III степени. Но на
града лишь через двадцать семь лет нашла героя. В 1949-м 
году приехал на Север. Работал разнорабочим, электри
ком. Двадцать лет отдано ГОКу. Прошел путь от маркшей
дера до начальника сектора генерального плана комбината. 
Награжден знаком «Шахтерская слава» III степени. Почет
ный работник Оленегорского горно-обогатительного ком
бината.

СОСНИН Александр Александрович. Девятнадца
тилетним был призван в армию в 1942-м году. Фронтовые 
подвиги отмечены медалями «За отвагу», «За боевые зас
луги». В Оленегорск приехал в 1950-м. Работал начальни
ком отдела кадров в СУ «Рудстрой», на Оленегорском ГОКе. 
В 1974-м был избран председателем исполкома Оленегор
ского городского совета народных депутатов и с честью 
оправдал доверие города. В эти годы Оленегорск значи
тельно вырос, стал лучше и краше. Награжден медалью 
«За доблестный труд».

ОЛЬШАНСКИЙ Василий Алексеевич. С первых 
дней войны находился в действующей армии на границе. 
Прошел славный боевой путь. Победу встретил в Берли
не. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Гер
манией». В 1948-м году приехал на станцию Оленья. Начи
нал трудовую деятельность шофером, вырос до начальни
ка автотранспортного цеха Оленегорского ГОКа. Внес боль
шой вклад в строительство и развитие города. Почетный 
работник Оленегорского горно-обогатительного комбина
та, кавалер ордена Трудового Красного Знамени.

КОВАРСКИЙ Михаил Александрович. За боевые 
заслуги награжден медалью «За победу над Германией». С 
1949-го года жил и трудился в Оленегорске. Обеспечивал 
трудящихся продовольствием и предметами первой необ
ходимости. Расширял материально-техническую базу тор
говли и общественного питания, внедрял новые прогрес
сивные формы обслуживания населения, добился ввода в 
эксплуатацию новых предприятий торговли и обществен
ного питания. Заслуженный работник торговли. Награж
ден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За 
доблестный труд», «За трудовую доблесть».

Продолжение следует.
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М аэстро, музыку!

Больше рока хорошего
и разного!

Вокально-инструментальные ансамбли в Оленегорске на
чали появляться едва ли не с первых лет его существова
ния. Нет, это, конечно, преувеличение  —  в конце 40-х  —  

начале 50-х ж ители рабочего поселка были заняты реш е
нием куда более важ ных задач, но уж е лет  через десять, 
когда поселок стал городом и жизнь в нем постепенно вош
ла в нормальную колею, горняки/обогатители ощутили ос
трую потребность как-то разнообразить свой культурный 
досуг. Так в Оленегорске появились первые ВИА (слово «груп
па» в отношении исполнительского коллектива тогда еще 
не сделалось общеупотребительным). С развит ием города 
развивалась и его музыка.

В мире набирала обороты битломания, а 
оленегорские эстрадники разучивали песни 
советских композиторов и могли лишь меч
тать об освоении каких-либо чуждых лояль
ному отечественному уху «империалисти
ческих» жанров. Один из первых коллекти
вов — «Олвиа» под руководством Алексан
дра Науменко — подыгрывал вокалисткам из 
дебютного состава «Оленегорочки», и толь-

столько, что хватило на двухча
совую программу.

Хватить хватило, однако по | 
мере того, как участники концер
та сменяли на сцене один друго-1 
го, возникало ощущение дежа вю. 
Многообразия, на которое если не | 
все, то большинство присутство
вавших рассчитывали, усажива-1

и пения, попытки сделать соб
ственную музыку. У других от
метим отдельные номера, в 
особенности те, что звучали 
потише — так, что можно было 
разобрать мелодию (там, где 
она наличествовала), а порою 
даже и слова. Понятно, что 
проще лупить по струнам и ба
рабанам и демонстрировать 
луженость голосовых связок, 
но для этого ведь большого ума 
не надо, правда? Гораздо слож
нее написать и исполнить зву
коряд с оригинальной последо
вательностью нот и слов. Ряд, 
который остался бы в памяти 
человека, впервые его услы
шавшего, крутился бы потом 
в голове снова и снова, цеп
лял за душу.

Могут возразить: монстры 
тяжелого рока (допустим, 
«Нирвана», которой отдают 
предпочтение многие из оле
негорских рок-музыкантов) 
тоже не обходились в своем 
репертуаре без откровенной

ко много лет спустя все тот же Науменко 
создал ретро-бэнд, ориентированный цели
ком и полностью на западную музыку под на
званием «джаз».

Эпоха массового увлечения роком в 
стране началась уже на рубеже 70-80-х, а в 
Оленегорск эта мода пришла еще позже. Пер
вые доморощенные рок-группы стали появ
ляться уже в годы перестройки. Они были 
еще полуподпольными, на официальные сце
ны их выпускали неохотно, но запрещать не 
запрещали. То был прорыв, молодые певуны 
отрывались на всю катушку. Репетиции час
то проходили при школах, там же давались 
скромные концертики. Во второй половине 
80-х свободы стало больше, аудитория рас
ширилась, и выступления местных рок-му
зыкантов уже мало кого удивляли. С нача
лом 90-х незыблемая прежде плотина запре
тов и вовсе рухнула: играть и петь теперь 
мог кто угодно и что угодно.

Сегодня не выглядит необычным даже 
словосочетание «оленегорский рок-фести
валь». А что тут такого? Если есть коллекти
вы и если их немало, то почему бы им не со
браться вместе и не показать публике все 
многообразие своего творчества? Фестиваль
— не конкурс, не соревнование, духа сопер
ничества тут нет, и музыканты по идее долж
ны играть в удовольствие, попутно достав
ляя такое же удовольствие слушателям. Не 
беда, что не приезжают именитые звезды — 
на своих посмотреть тоже интересно.

Возможность пленить искусством свет 
предоставляет городским рок-исполнителям 
Молодежный досуговый центр «Полярная 
звезда». Подобного рода фестивали прохо
дят при его поддержке регулярно. Хорошая 
площадка, удобный зал, профессиональные 
свет, звук, конферанс — все было на высо
ком уровне и в этот раз, в четверг 12 июня, 
когда в МДЦ состоялся очередной фестиваль, 
приуроченный ко Дню России. В тот вечер 
играли и пели для земляков только оленегор- 
цы, иногородних звать не стали. Да они, ка
залось, и не нужны — местных набралось

ясь в зрительские 
кресла, как-то не 
н а б л ю д а л о с ь .
Практически все 
выходившие на 
сцену группы были 
п о р а з и т е л ь н ы м  
образом похожи 
друг на друга. Мож
но назвать это 
оленегорским сти
лем, да ведь у вся
кого объединения 
творческих лично
стей должна быть 
своя индивидуаль
ность, а вот ее-то 
чуток и не доста
вало.

Вы уж, господа-товарищи, извиняйте ве
ликодушно, но ежели вам на старте вашей 
музыкальной карьеры сказали, что хороший 
рок — это когда громко кричат в микрофон и 
устраивают какофонические запилы на элек
трогитарах, то вас жестоко обманули. Суще
ствует масса разновидностей рок-музыки, и 
некоторые из них отличаются друг от друга, 
как небо от земли. Медиум-рок, к примеру, 
вовсе не то же, что хард или панк. Этой сво
ей многогранностью, кстати, рок-музыка и ин
тересна. Хотелось бы, чтобы не только на 
мировом, но и на здешнем уровне нам пред
ставили товар, так сказать, в полном ассор
тименте. Тем более что возможности име
ются — почти в каждой из выступавших групп 
есть приличные музыканты. Ударники вооб
ще иной раз творили чудеса — Ринго Старр и 
рядом не валялся! Что касается вокалистов, 
то довелось услышать несколько голосов, по
зволяющих говорить о способностях и даже 
о мастерстве. Словом, выступали, как пра
вило, отнюдь не дилетанты. Поэтому и тре
бования к ним будем предъявлять не диле
тантские.

Первой играла группа «ПК-13», она же и 
запомнилась. У парней крепкая техника игры

звуковой мешанины. Так-то оно так, да в их 
лучших композициях непременно есть если 
не утонченная мелодика, то, во всяком слу
чае, драйв — заключенный в оболочку некой 
музыкальной фигуры мощный энергетичес
кий посыл, буквально втягивающий мелома
на в ауру, образующуюся вокруг исполните
ля. Как достичь такого драйва? Точный ре
цепт отсутствует. Ясно одно: напряжения рук 
и глотки для этого недостаточно.

Впрочем, у оленегорских ребят еще все 
впереди. Судя по отдельным фрагментам, 
в ориентирах у них не одна «Нирвана» и 
иже с ней. Тут и «Пинк Флойд», и «Назарет», 
и нашенские «Ария» с «Би-2» и «Зверями». 
Если хватит упорства, то, в конце концов, 
из эпигонства и стремления самовыразить
ся посредством крика выкристаллизуется 
воистину свой, личный, ни у кого не заим
ствованный стиль. И, может быть, когда- 
нибудь мы будем гордиться тем, что «Из
гнанник» или «Факстрот» давали свои пер
вые концерты здесь, в «Полярной звезде», 
а мы были их первыми слушателями и кри
тиками. Не останавливаться!

Святослав ЭЙВЕ.
Фото Е. Рыбак.

■ Мэрия-информ ■ 
Отдохнуть с умом 

и пользой
На аппаратном совещании во вторник 

глава города Н. Сердюк поднял вопрос об 
организации детского отдыха и занятости 
подростков в начавшийся летний период. По 
информации начальника отдела образования 
Л. Заякиной, ни детям, ни родителям в этом 
сезоне жаловаться не придется — к услугам 
юных оленегорцев лагеря самых разных ви
дов и форм: и трудовые, и экологические, и 
экскурсионные, и санаторно-оздоровитель
ные, и даже международный лагерь в Хорва
тии, поездка в который для группы наших зем
ляков будет осуществлена при помощи ОАО 
«Северсталь-ресурс».

Залогом благополучных результатов в 
данном направлении является слаженная 
работа различных отделов, служб и органи
заций: отдела образования, отдела по куль
туре, спорту и делам молодежи, централь
ной городской больницы, молодежного досу
гового центра «Полярная звезда», Центра за
нятости, ГИБДД, пожарной части и других 
учреждений и предприятий города. Все они 
вносят посильную лепту в дело обеспече
ния отдыха и занятости оленегорских детей 
и подростков в летние месяцы. Вдобавок к 
этому, согласно распоряжению Н. Сердюка, 
со следующего года сократится время «ка
никул» городского бассейна — сейчас пере
рыв в его работе составляет около трех ме
сяцев, но уже в 2009-м он будет закрывать
ся на ремонт и профилактику не раньше июля. 
Таким образом, у ребят, остающихся на лето 
в городе, появится возможность в июне вво
лю поплавать по водным дорожкам.

Н а в е д е м  порядок!
Среди других поднятых на аппаратном со

вещании вопросов выделим те, что касались 
наведения порядка на городских территориях. 
Глава администрации распорядился убрать 
расклеенные где попало и портящие наружный 
вид улиц частные объявления. Сейчас бумаж
ные огрызки с текстами типа «Продам кварти
ру» или «Куплю волосы» «украшают» едва ли 
не каждый дом, не говоря уже о фонарных стол
бах. Между тем, для них существуют специ
ально отведенные места. Н. Сердюк дал указа
ние проверить, в каком состоянии находятся 
имеющиеся в городе информационные стенды 
и в случае, если обнаружится их нехватка, 
смонтировать новые — так, чтобы хватило на 
всех желающих.

Еще одной своего рода «очистительной» 
акцией станет операция «Газон», направлен
ная на освобождение дворов от загромождаю
щего их автотранспорта. Уже не раз говори
лось о том, что дворовые пространства пере
гружены автомашинами, причем владельцы 
нередко ставят свои транспортные средства 
прямо на газоны и детские площадки. Отныне 
номера таких машин будут записываться, а их 
хозяев ожидают суровые санкции по линии 
ГИБДД.

Глава города также обратился ко всем при
сутствовавшим на совещании руководителям 
предприятий и учреждений с настоятельной 
просьбой принять участие в санитарной очис
тке и благоустройстве закрепленных за ними 
территорий, активнее выявлять и привлекать 
к ответственности лиц, причастных к образо
ванию несанкционированных свалок.

Коротко о разном
Во вторник 17 июня в МДЦ «Полярная звез

да» состоялась встреча населения с сотруд
никами милиции общественной безопасности 
отдела внутренних дел по г. Оленегорску. Те
мой разговора стало осуществление правоох
ранительной деятельности на территории му
ниципального образования. Во встрече приня
ли участие глава города Н. Сердюк, его первый 
заместитель В. Мошников, начальник ОВД С. 
Данилов. Речь шла о том, что вызывает у граж
дан наибольшее внимание и беспокойство: 
профилактике правонарушений, работе участ
ковых уполномоченных, борьбе с распростра
нением наркотиков и т.д.
*  Несколько лет назад в России была учреж
дена литературная премия «Заветная мечта», 
ее вручают авторам, написавшим лучшие (по 
итогам года) книги для детей. Как правило, еже
годно в рамках конкурса открываются имена 
новых интересных писателей, о которых ши
рокому кругу читателей еще предстоит узнать. 
Произведения авторов-лауреатов издаются 
затем солидными тиражами за счет организа
торов премии. На днях в центральную детс
кую библиотеку Оленегорска поступила партия 
таких книг, выпущенных по итогам «Заветной 
мечты» сезона-2007. Познакомиться с ними 
может каждый — достаточно прийти в ЦДБ, 
что на Ленинградском, 7.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ -
Работа по внедрению Единого Стандарта 

социально-бытовых условий начата в прошлом 
году, тогда был составлен план мероприятий, 
которые реализуются в нынешнем году. Ра
бота по проекту будет продолжаться до нача
ла 2010 года. Приезд менеджера управляю
щей компании — очередной ежеквартальный 
аудит этой работы. «Мы смотрели, как вы
полняются запланированные мероприятия, 
осваиваются выделенные под проект деньги. 
Хотелось бы отметить в первую очередь, что 
работа на Оленегорском ГОКе, несмотря на 
возникавшие сложности в формировании пла
на, ведется последовательно, с соблюдением 
тех приоритетов, которые были определены 
во всех бизнес-единицах компании», — сказа
ла Н.В. Чернецова.

Она побывала практически во всех под
разделениях комбината, общалась с руково
дителями подразделений, председателем проф
кома, работниками комбината. Как заметила На
талья Валентиновна, все работники, с кем она 
встречалась, говорили о том, что перемены, 
происходящие в социально-бытовом плане,

К ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ
В ОАО «Олкон» в начале июня побывала менеджер дирекции по 

персоналу ЗАО «Северсталь-Ресурс» Наталья Валентиновна ЧЕР
НЕЦОВА. Она курирует работу, направленную на улучшение соци
ально-бытовых условий на предприятиях сырьевого дивизиона.

ны как приоритетные в 2008 году. Внедрение 
Единого Стандарта социально-бытовых усло
вий позволяет сделать работу в этом направ
лении планомерной и поступательной. Это, по 
мнению Н.В. Чернецовой, значительно луч
ше, чем авральная работа. Она также подчер
кнула, что начальники подразделений знают, 
что делается в их цехах по Стандарту, знают, 
что еще нужно сделать. Все ремонты объек
тов, не вошедших в план 2008 года, уже вклю
чены в план 2009. Генеральный директор ОАО 
«Олкон» Василий Алексеевич Черных посто

янно держит на кон
троле все работы 
по проекту.

«Также отме
чу, что средства, 
заложенные в биз
нес-план комбина
та, осваиваются 
планомерно, пусть 
не так быстро, 
как хотелось бы.
Но мы понимаем, 
что в небольшом 
городе слож нее 
найти подрядные 
организации, вы
полняющие строи
тельные заказы, 
тем более что 
они сейчас чрезвы

чайно востребованы на рынке строитель
ных услуг. Понятно и желание заказчика 
— найти сочетание разумной цены и каче
ства работ» — так прокомментировала те
кущую ситуацию Наталья Валентиновна, за
метив, что старший менеджер по закупке 
услуг ОАО «Олкон» Наталья Сергеевна 
Нитченко вместе с коллегами из дирекции 
по закупкам проводит большую работу в 
этом направлении. В стадии формирования

в данный момент находится планирование ра
бот на 2009 год, в конце июля будет форми
роваться бизнес-план будущего года. По не
которым позициям дирекцией по закупкам 
комбината уже заключены договоры, ведет
ся составление дефектных ведомостей в от

деле капитального строительства 
и проектирования. Важность этой 
работы нельзя переоценить, так 
как сегодня главное не только 
вовремя заложить средства в 
бюджет, но и освоить их.

М енедж ер управляю щ ей 
компании поделилась и планами 
на ближайшее время. В конце 
июня в Воркуте состоится выез
дное совещание — круглый стол, 
где руководители проектов по 
Единому Стандарту всех бизнес- 
единиц обменяются мнениями, 
проблемами, поделятся своими 
успешными идеями. Это будет 
встреча людей, которые заняты 
одним делом. Они будут делить
ся опытом, посещать предприя
тия Воркуты, объекты социаль
ного назначения, профессиональ
ное училище. План-график сове

щания уже составлен. От ОАО «Олкон» в 
Воркуту планируется отправить трех чело
век. Следующая подобная встреча будет 
проведена в «ОАО «Карельский окатыш». 
В ней примут участие не только руководи
тели проектов, но и представители дирек
ции по закупкам, представители подразде
лений комбината, участвующие в реализа
ции проекта.

Наталья РАССОХИНА.

ощутимы. Конечно, если взять в расчет со
лидный возраст комбината, дел предстоит еще 
много. «Здесь больше повезло «Карельскому 
окатышу» — предприятию более молодому, 
кроме того, построенному финнами. Каче
ство отделочных работ, выполненных там 
двадцать лет назад, даже сегодня удивляет, 
поэтому и средств на ремонты уйдет мень
ше. Коллеги в Воркуте, напротив, находятся 
в более сложной ситуации: там надо учиты
вать другую специфику и разбросанность 
подразделений. Воркутинцам сложнее и с по
иском подрядных организаций», — коммен
тирует ситуацию в других бизнес-единицах ме
неджер. Но, по словам Натальи Валентинов
ны, помещения социально-бытового назначе
ния на Оленегорском ГОКе никогда не находи
лись в запущенном состоянии. Работа по под
держанию в соответствующем порядке поме
щений, зданий и сооружений велась всегда. 
Однако сегодня нужно выходить на новый 
уровень качества ремонтов. Изменилось вре
мя, появились современные отделочные мате
риалы, и, конечно, их использование позволя
ет качественно изменить внешний вид туале
тов, комнат приема пищи, нарядных, душевых, 
раздевалок. Именно эти помещения определе-

Разное
П оправка  

Уточняем цифры
В «Заполярной руде» № 23 от 11 

июня 2008 года в материале под заго
ловком «Передовики УЖ ДТ» на стр. 
5 указаны неверные цифры вывозки 
горной массы. За май экипажем тяго
вого агрегата № 151 вывезено 194 тыс. 
645 тонн горной массы, экипажем тя
гового агрегата № 440 —  182 тыс. 772 
тонны, экипажем тягового агрегата №  
198 —  181 тыс. 963 тонны, экипажем  
тягового агрегата № 240 —  177 тыс. 
699 тонн горной массы.

От всей души 
поздравляем с ю билеем  

главного инженера ООО «Спецэлектрострой» 
Галину Александровну Соколову!

Нам встретиться с тобою повезло!
«ц С тобой всегда везде во всем тепло.

Ты светлый лучик солнца в темноте,
С тобой нам хорошо везде.
Тебе желаем в день рожденья твой,
Чтоб мир твой был веселый и цветной, 
Волшебно-легким солнечным теплом 
Пусть счастье согревает милый дом.

' С любовью и уважением,
^ ветераны труда Л.А. Махотина, В.С. Шарапанова,

Н.Н. Герасимич, - Н.Г. Яшина, А.С. Редькина, С.Я. Старчук.

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината или материалов, 
опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, д. 4, первый подъезд, 3-й этаж — или звонить по телефону:

5- 51- 94.
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Горняцкий вестник

Обращение Генерального директора ОАО «Олкон»
Василия Алексеевича Черных 

Уважаемый сотрудник!
С 19 мая по 30 июня 2008 года «Север- 

сталь-Ресурс» проводит конкурс новаторс
ких идей среди сотрудников сырьевого ди
визиона.

Если у Вас есть интересные идеи и пред
ложения о том, как можно улучшить и сде
лать более экономичными существующие 
производственные и управленческие про
цессы на нашем комбинате, призываю Вас 
подать свою идею на конкурс.

Для нас важна и дорога каждая идея. По
этому каждое Ваше предложение будет мате
риально поощрено, а идеи, прошедшие первич
ный отбор, получат дополнительное награжде
ние. Кроме того, у Вас есть шанс победить на 
конкурсе в одной из следующих номинаций:

ПРОРЫВ — идея предполагает полу
чение существенного экономического эффек
та от ее реализации или предлагает наиболее 
эффективное и тщательно проработанное ре
шение приоритетной задачи. Автор идеи или 
авторская группа получат премию в сумме 
50000 рублей.

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
— идея предлагает решение актуальной зада
чи с незначительным экономическим эффек
том или без возможности его расчета. Премия 
в сумме 25000 рублей.

НАХОДКА — идея, улучшающая ра
боту существующих процессов, технологий или 
оборудования. Премия в сумме 15000 рублей.

Хочу особенно обратить внимание  
молодых специалистов. С этого года вво
дится дополнительное номинирование и 
награждение идей молодых специалис
тов. В связи с этим в рамках конкурса по 
каждой номинации будут отдельно до
полнительно награждены идеи, подан
ные молодыми специалистам.

С п е ш и т е  п о д а т ь  
с в о и  и д е и  

н а  к о н к у р с !
С уважением, В. Черных, 

генеральный директор ОАО «Олкон».

СХЕМА ПРОЦЕССА 
НОВАТОРСТВА

Шаг 1 . Сотрудник заполняет бланк заяв
ления на новаторское предложение (см. 
вкладыш).
Шаг 2 . Техническое бюро подразделений 
«Олкона» рассматривает заявление и офор
мляет заключение.
Шаг 3. Бланк заявления с заключением 
технического бюро передается в Проектный 
офис.
Шаг 4 . Проектный офис контролирует весь 
процесс новаторства на комбинате, проводит 
аудит предложений, организует заседание Ко
миссии по новаторству и сопровождает вне
дрение крупных идей.
Шаг 5. Комиссия по новаторству «Олко
на» (директора комбината) проводит обсуж
дение идей, предложенных техническим  
бюро к внедрению, и выбирает идеи-номи
нанты для второго этапа конкурса новатор
ских идей.
Шаг 6. Идеи-номинанты передаются в уп
равляющую компанию «Северсталь-Ресурс» 
для рассмотрения в комитете по новаторству 
сырьевого дивизиона, где выбираются идеи- 
победители конкурса.
Шаг 7. Техническое бюро подразделений 
комбината осуществляет контроль внедрения 
одобренных идей и оценку их результатов.
Шаг 8 . Комиссия по новаторству «Олкона» 
проводит анализ результатов внедрения 
идей и принимает решение о мотивации по 
ее итогам.
Шаг 9. Сотрудник, чья идея победила в 
рамках конкурса идей и/или была успешно 
внедрена, получает премию согласно утвер
жденному Положению о новаторстве и раци
онализаторстве.
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Веру Николаевну Гвнчеико!
днем рождения 

Мм
Чтоб т о п  л е Г ™ "  Ва"  °Т ДУШИ>
Еще 1,рож1пъ яе у ста  
Ч т»бЭТ11годыбыл
Желаем множества удач,
Ж елаем молодости вечной 
Пусть все исполнятся мечты  

СЧ̂ СТЬе б^ ет бесконечным!
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О нормативных требованиях
11 июня в учебном классе отдела охраны труда и про

мышленной безопасности состоялось собрание, на ко
тором присутствовали работники структурных подраз
делений, ответственные за разработку нормативных до
кументов по ОТиПБ.

Заместитель начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности 
Сергей Николаевич Смондарев познакомил присутствующих инженеров по ОТиПБ 
из различных структурных подразделений с «Методическими рекомендациями 
по разработке государственных нормативных требований». Вся имеющаяся до
кументация по охране труда и промышленной безопасности комбината должна 
быть приведена в соответствие с данным документом.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

ОАО «О лкон»
в цех подготовки 

производства 
и складского 

хозяйства 
ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ..
Справки 

по телефону:
5- 52- 09.



Горняцкий вестник

С Днем медицинского работника!
В минувшее воскресенье медицинские работники отметили свой профессиональ

ный праздник. Профессиональным он является и для работников санатория-профи
лактория социально-культурного комплекса ОАО «Олкон», а также фельдшеров здрав
пунктов, располож енных на территории промплощадки комбината. Пользуясь слу
чаем, мы реш или представить на страницах «Горняцкого вестника» тех, кто ежед
невно проводит лечебные и оздоровительные процедуры для своих пациентов.

1И1

Ежедневно в санаторий-профилакторий СКК ОАО 
«Олкон», чтобы позаботиться о своем здоровье, при
ходят как работники Оленегорского ГОКа, так и ра
ботники других городских предприятий и организа
ций, многие из них — не в первый раз. И этому не
сколько причин. Во-первых, санаторий-профилакто
рий имеет мощную лечебную базу, современное обо
рудование — одним словом, эффективные комплек
сы для лечения и предупреждения различных забо
леваний. Во-вторых, нельзя не отметить идеальную 
чистоту и по-домашнему уютную и располагающую 
обстановку в помещении санатория. А самое главное
— все медицинские работники санатория-профилак
тория являются опытными специалистами, преданны

ми своей работе, беспокойными, энергичными и дея
тельными, и поэтому заслуженно пользуются боль
шим уважением не только в коллективе, но и со сто
роны пациентов.

Следствием этих трех составляющих являются от
личные результаты оздоровления. Об этом говорят 
многочисленные добрые отзывы пациентов, среди ко
торых слова благодарности медперсоналу за внима
тельное отношение, душевную щедрость и тепло, чут
кость, неизменную заботу и самоотдачу. Поздравля
ем коллектив санатория-профилактория и всех фель
дшерских здравпунктов с профессиональным празд
ником — Днем медицинского работника и желаем даль
нейших успехов и процветания!

вс“ д™™лыГ„рукиснльн™.
В «°Рьбе ,  ' пеРативные.
«  -  полез JfZZZ' ~ б« — „ые, 
Вь* очень раз ИЗВани» этого. ’

• с  Радостью вас!

Наталья Викторовна Шуенкова — медсестра физиотерапевтического 
кабинета. Она работает на многих аппаратах, в том числе и на сухой углекис
лой ванне. Аппарат для этой процедуры появился в санатории в прошлом году, 
и за прошедшее время пациенты успели ощутить на себе его полезный эффект.

Любовь Алексеев
на Русакова — врач 
санатория-профилакто
рия. В настоящее время 
она исполняет обязанно
сти главного врача ле
чебного учреждения и 
ведет прием пациентов, 
обращающихся за реа- 
билитационно-восстано- 
вительным лечением.

Валерия Александровна Кузнецова — са
нитарка четвертого лечебного физиотерапевти
ческого отделения. Фронт ее работы немал и не 
менее важен, чем заботы старшего медицинско
го персонала. Это очень активный человек, толь
ко с ее энергией можно управляться с вверен
ным ей объемом работ.

Светлана Александровна Барахоева — меди
цинская сестра физиотерапевтического отделения. 
Как правило, основными пациентами санатория-про
филактория являются взрослые, но не только. Сре
ди обращающихся за медицинской помощью есть и 
совсем юные оленегорцы, к которым нужен особый 
подход. Для них и проводит процедуры Светлана 
Александровна.

Галина Ивановна Русакова —
старшая медсестра. Она не первый 
год является сотрудником этого уч
реждения, зная «от и до» все имею
щиеся в распоряжении санатория ап
параты и процедуры, и многим олене- 
горцам, побывавшим в санатории-про
филактории, хорошо знакомы ее доб
рые руки, опыт и профессионализм.

Кира НАЗАРОВА. 
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Горняцкий вестник

Модернизация на 
Качканарском ГОКе

На Качканарском горно
обогатительном комбинате 
(ОАО «Ванадий», входит в 
«Евраз Груп») началась реа
лизация инвестиционного 
проекта по модернизации цеха 
обогащения. Это одно из важ
нейших подразделений пред
приятия, в котором происхо
дит разделение добытой руды 
на железосодержащий кон
центрат (применяется для 
производства основной про
дукции комбината— агломе
рата и окатышей) и щебень.

На первом этапе проекта 
уже установлено два новых 
грохота для сортировки щеб
ня и обновлено одиннадцать 
сепараторов — агрегатов, в 
которых происходит извлече
ние железа из руды. В них 
установлены новые магнит
ные барабаны, имеющие бо
лее высокое напряжение маг

нитного поля и мощные элек
тродвигатели. Работы, в ко
торых заняты специалисты 
цеха обогащения и двух под
рядных организаций, ведут
ся поэтапно, без остановки 
производства, и не влияют на 
выполнение плана.

В течение года в соот
ветствии с проектом будет 
установлен еще один грохот, 
модернизировано 35 суще
ствующих сепараторов и 
приобретено 11 новых. Спе
циалистам цеха предстоит 
смонтировать новый конвей
ер № 150 с шириной ленты 1 
метр (в настоящее время 
ширина конвейерной ленты 
составляет 80 сантиметров), 
что позволит почти наполо
вину увеличить скорость 
доставки полученного щеб
ня в корпус сортировки и 
тем самым повысить произ

водительность подразделе
ния. С этой же целью будут 
заменены приводы конвейе
ров № 96 и 97, нагрузка на 
них вырастет с 400 до 600 
тонн в час. В целом, реали
зация проекта позволит уве
личить объемы переработки 
руды в цехе обогащения на 
2 миллиона тонн в год, до
полнительно получать 76 
тысяч тонн концентрата, по
высить процент железа, из
влекаемого из добываемой на 
предприятии руды, увели
чить объемы и качество вы
пускаемого щебня.

Обновление основных 
производственных фондов 
реализуется на Качканарском 
горно-обогатительном комби
нате в рамках комплекса ме
роприятий по замене уста
ревшего оборудования. За
вершена реализация трехлет

него инвестиционного проек
та по оснащению газоочист
ными установками двух ком
плексов по производству аг
ломерата. Модернизированы 
агломашины фабрики окуско- 
вания, производится установ
ка нового оборудования 
«Sandvik» в цехе дробления 
обогатительной фабрики. В 
2008 году запланировано 
увеличение объема добычи 
руды за счет ввода в работу 
дополнительной техники и 
повышения мощности транс
портного процесса. Все эти 
мероприятия гарантируют 
стабильность процесса произ
водства, позволяют снизить 
расход потребления энерго
ресурсов и повысить эколо
гические показатели работы 
предприятия.

ИА INFOLine 
по материалам компании.

Новости компании

Проект «Бизнес-стандарт»
В ОАО «Воркутауголь» вводят новый порядок учета 

рабочего времени для подземных рабочих.
Изменения связаны с внедрением информационной сис

темы управления предприятием SAP ERP. Новшество не 
отразится на размере заработной платы горняков, но позво
лит повысить эффективность работы структурных подраз
делений и градообразующего предприятия в целом.После 
ввода SAP изменится система учета рабочего времени рабо
чих подземной группы. Учет будет основываться на данных, 
получаемых из системы индивидуального позиционирова
ния, которая шахтерам уже знакома. Метки позиционирова
ния будут в каждом головном светильнике. При прохожде
нии работника через антенное устройство — считыватель 
— метка передает сигнал в компьютер. Сигнал фиксирует
ся, таким образом, видно, в какое время человек был у пун
кта контроля.

SAP работает в реальном времени, то есть как только 
система позиционирования фиксирует спуск и подъем ра
ботника, мгновенно высчитывается его рабочее время. Дан
ные попадают в электронный табель, а затем информация 
вводится в базу расчета заработной платы, где отдел труда 
распределяет премии, доплаты и надбавки.

Любой желающий вправе в конце месяца просмотреть 
свой электронный табель, доступ к которому обеспечат на
чальники участков. Они же помогут горнякам разобраться 
в спорных ситуациях и дадут разъяснения по интересую
щим вопросам. Система автоматизированного табельного 
учета была успешно опробована в мае на шахте «Воргашор- 
ская», а 1-го июля начнет действовать на всех шахтах. Поз
же к ней будут подключены все структурные подразделе
ния Воркутауголь.

По материалам пресс-службы «Воркутауголь».

Дорогие оленегорцы!
Приближается 

один из главных 
профессиональных 

праздников 
нашего города —  
День металлурга!

Стало уже доброй традицией отмечать это событие 
со всеми горожанами в сквере «Надежда». Мы увере
ны, что в этом году 19 июля нам повезет с погодой, и 
вы сможете всей семьей отдохнуть и весело провести 
время. Дворец культуры ОАО «Олкон» при поддержке 
администрации города и ОАО «Оленегорский горно
обогатительный комбинат» готовят для горожан об
ширную программу массового гуляния.

Подробную информацию о празднике вы сможете 
прочитать в следующих номерах газеты. Сегодня же 
мы объявляем конкурс, в котором могут принять уча
стие все молодые родители. Сам конкурс будет прохо
дить 19 июля в сквере «Надежда», а готовиться к нему 
можно прямо сейчас.

ИТАК, ВНИМАНИЕ!
Впервые в городе проводится 

ПАРАД ПРАЗДНИЧНЫХ КОЛЯСОК!
Украсьте коляску своего малыша 

на любую тему, придумайте название 
своему изобретению и получите приз. 

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

Проявите фантазию, 
изобретательность.
Заявки принимаются 
во Дворце культуры 

ОАО «Олкон»

до 1 июля.
Справки 

по телефону: 
5-53-95. 

ОТДЫХАЙТЕ 
ВМЕСТЕ С НАМИ!

Разное

Лю бителям  
авторской песни!

Уважаемые работники 
ОАО «Олкон» и оленегорцы!

С 26 по 28 сентября 2008 года в городе Кос- 
томукша пройдет 13-й фестиваль авторской  
песни памяти Сергея Ожигова, в котором при
нять участие может каждый!

Вот уже 12 лет фестиваль живет и расширяет свои границы. 
В свое время почетными гостями становились известные в бар
довской среде исполнители. Среди них стоит отметить Крылова, 
Кукина, Полоскина, Вихорева, Лобановского, Соколова, Семе- 
ненко, Матвиенко, а также молодые барды: А. Козловский, А. 
Макаренков, А. Витаков, В. Попов, С. Синельников, А. Ливи, 
Ш. Хусаинов, А. Сафронов, Г. Данской; дуэт — С. Данилов и А. 
Гейнц; ансамбли: квартет «Матющенко», квинтет «Альманах».

Фестиваль уже давно вышел за рамки Республики Карелия. 
Его география постоянно растет: Мурманск, Нарьян-Мар, 
Пермь, Волгоград, Москва, Смоленск, Санкт-Петербург, Каре
лия, Украина, Белоруссия, Финляндия.

Лауреаты Костомукши участвовали во всем известном Гру- 
шинском фестивале. Особенность фестиваля авторской песни па
мяти Сергея Ожигова — демократичность. В равной мере име
нитым гостям и начинающим конкурсантам оказывается боль
шое внимание и уважение.

Желающие принять участие в конкурсе 
всю необходимую информацию могут по
лучить по телефону: 5-51-94.
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ОАО «Олкон»
предлагает к реализации организациям 
и частным лицам товарно-материаль
ные ценности: автозапчасти к автомо
билям ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЛИАЗ и др., на
бивку ЛП, АПР, АП, изделия электротех
нические — электродвигатели, реле, 
электрощетки и др., КИП и автоматику, 
плашки, метчики, сверла, подшипники, 
вентили, задвижки, запоры, кабельно
проводниковую продукцию, редукторы.

За справками обращаться в 
дирекцию по закупкам 

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

ш т
Сергея Анатольевича
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Желаем счастья н здоровья. 
Ж е л , е - » ^ " “ “ чя011)КЮ„„
Чтоб каждый день

только радость прино • ̂ олдеКТИВ службы 1
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ОАО «Олкон»
т р е б у ю т с я

трактористы-машинисты с катего
риями «Д», «Е» для получения про
фессии машиниста бульдозера. 

Справки по телефону:
5-52-09.

i

в управление железнодорожного 
транспорта

требуется токарь. 
Справки по телефону: 5-52-09.

Поздравляем с
днем рождения
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Коллектив ЦППнСХ.



Служба
Об итогах дней  

предпринимательства 
в Мурманской области

В канун Дня российского предпринимательства в торжественной 
обстановке губернатор области вручил диплом победителя ежегодного 
областного конкурса «Предприниматель года» в номинации «Деловая 
женщина — предприниматель года» Людмиле Владимировне Пасековой, 
индивидуальному предпринимателю города Оленегорска, директору пе
карни «Колос». Свидетельство участника конкурса получила индивиду
альный предприниматель Наталья Владимировна Иванова. В соответ
ствии с «Положением о конкурсе» победители и лауреаты конкурса в 
течение одного года имеют право на скидки в размере 30 процентов при 
оплате участия в выставочных и ярмарочных мероприятиях, при опла
те консультационных услуг, оказываемых Государственным фондом 
развития малого предпринимательства Мурманской области, Северной 
торгово-промышленной палатой, Мурманским региональным агентством 
поддержки малого и среднего бизнеса. Победители и лауреаты конкурса 
получают право использовать в своей документации и рекламных ма
териалах дипломы победителя и лауреата Мурманского областного кон
курса «Предприниматель года».

Уважаемы е предприниматели!
В целях содействия формированию благоприятных условий для раз

вития предпринимательства при администрации города создается совет 
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). 
Просим подавать ваши предложения по кандидатурам для включения в 
состав совета инициативных и пользующихся у вас уважением предста
вителей МСП, а также предложения по волнующим вас вопросам и про
блемам для обсуждения на заседаниях совета (администрация города, 
Строительная, 52, каб. 305, тел. 53-926).

Во второй половине июля планируется встреча главы города с пред
принимателями с участием представителей городских служб и структур
ных подразделений администрации города. Планируемые к рассмотрению 
вопросы: о муниципальной целевой программе «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства» на 2008-2010 годы; о создании 
совета по поддержке и развитию МСП; о предоставлении субсидий для 
возмещения части затрат по договорам кредитования из средств мест
ного бюджета; о муниципальных гарантиях при получении кредитов; об 
арендных отношениях; о проблемах взаимодействия контролирующих и 
правоохранительных органов с представителями малого и среднего биз
неса; о реализации Указа Президента РФ от 15.05.2008 «О неотложных 
мерах по ликвидации административных ограничений при осуществле
нии предпринимательской деятельности»; об участии субъектов малого 
предпринимательства в исполнении муниципального заказа; об организа
ции и проведении ежегодного городского конкурса «Лучший по профес
сии» среди предпринимателей сферы бытовых услуг и другие вопросы. 
Ваши предложения и пожелания направляйте в администрацию города: 
кабинет 305, тел. 53-926.

Предоставлено администрацией г. Оленегорска.

Внимание!
27 ИЮНЯ В 15 ЧАСОВ

в Молодежном досуговом центре «Полярная звезда» 
бесплатный семинар

«ЖИЛЬЕ В ПЕТЕРБУРГЕ СТАЛО ДОСТУПНЕЕ»
Особенности рынка недвижимости 
Санкт-Петербурга и Калининграда.

ВСЕ предложения в строящихся домах 
Санкт-Петербурга и Калининграда.

Оформление ИПОТЕКИ в Мурманске. 
СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ «НЕДОСТРОЯ».

Особенности аренды жилья.
Телефон для справок: 8 (8152) 28-88-28.

Заслуженные
награды

Охранное предприятие «Секь- 
юрикоп-Охрана Север» стало лау
реатом  областного конкурса 
«Предприниматель года» в номи
нации «Эффективность и разви
тие». Деятельность любого пред
приятия определяют сухие цифры 
отчетов. Строгая точность пунк
тов и подпунктов, которые описы
вают успехи предприятия, все же 
не дают полного представления о 
его жизни, многое остается за рам
ками официальных строк. Что имен
но? Отчасти ответ на этот вопрос
— в сегодняшней публикации.

Прежде всего, охранное пред
приятие «Секьюрикоп-Охрана Се
вер», штаб-квартира которого на
ходится в Апатитах, работает в тес
ном взаимодействии еще с двумя 
охранны ми предприятиями — 
«Северной мониторинговой компа
нией» и ЧОП «Охрана». Без этого 
взаимодействия были бы невоз
можны успехи лауреата. К тому же 
все они входят в санкт-петербург
скую группу охранных предприя
тий «Секьюрикоп-Охрана», дея
тельность которой распространя
ется на половину европейской ча
сти России. Во-вторых, все три апа- 
титские компании работают над об
щими задачами под единым руко
водством. Вот и получается, что 
лауреат один, а рассказывать надо 
сразу обо всех.

Подразделения компании дей
ствуют почти во всех городах юга 
Мурманской области — Апатитах, 
Оленегорске, Кировске, Кандалак
ше, Мончегорске, Полярных Зо
рях. В прошлом году предприятие 
охраняло пятьсот девяносто объек
тов, а в этом предполагается взять 
под опеку более восьмисот. Со-

■ Официально -

трудники «Секьюрикоп-Охрана 
Север» несут службу, например, в 
«Сбербанке», «Мончебанке», бан
ке «Траст», под их неусыпным на
блюдением находятся все объекты 
МЭЛС и Кандалакшского государ
ственного заповедника, они охра
няют больницу РЖД в Кандалак
ше и все школы в Полярных Зо
рях. Даже этот краткий перечень 
дает представление о мере доверия 
клиентов к лауреату.

Работа коллектива «Секьюри- 
коп-Охрана Север» неразрывно 
связана с работой коллег, так что, 
говоря о численности и оснащен
ности компании, надо говорить обо 
всех сразу, а это почти двести че
ловек, несущих свою службу в 
восьми городах и поселках облас
ти. Сотрудники компании — гра
мотные специалисты, в основном — 
бывшие сотрудники милиции. Не
смотря на большой стаж службы в 
правоохранительных органах, они 
постоянно повышают свой про
фессиональный уровень.Только в 
прошлом году квалификационные 
испытании прошли восемьдесят 
четыре сотрудника.

Эта работа подчас бывает очень 
опасной. За год сотрудники «Се- 
кьюрикоп-Охрана Север» задер
жали и передали милиции тридцать 
три нарушителя закона. Вот, на
пример, по информации регио
нального директора ООО «ОП 
«С екью рикоп-С евер О храна» 
Ильи Ш опова, ночью тридцать 
первого мая сработала кнопка тре
вожной сигнализации в оленегорс
ком магазине «Росинка» на улице 
Бардина, 31. Ситуация распрост
раненная — в магазине находился 
пьяный, нецензурно выражающий

ся мужчина, который мешал тор
говле, мог представлять потенци
альную опасность. Был задержан 
дежурным экипажем, передан в де
журную часть милиции, помещен 
в медвытрезвитель. Двенадцатого 
июня вечером к экипажу охранно
го предприятия обратился несо
верш еннолетний оленегорец с 
просьбой помочь ему войти в 
подъезд — ребенок был напуган. 
Оказалось, там находился нетрез
вый гражданин. Был вызван наряд 
милиции, которому и передали 
пьяного товарища, ну а ребенка 
благополучно проводили домой.

Собственно, без ответственно
сти, отзывчивости и понимания не
возможно представить работу всех 
сотрудников компании. В частно
сти, для бюджетных организаций 
делаются значительный скидки, а 
охрана таких мероприятий, как 
День шахтера в Кировске, Дни го
рода в Оленегорске и Апатитах, 
чемпионат России среди юниоров 
по горнолыжному спорту осуще
ствляется безвозмездно. И вовсе 
неслучайно, что спустя всего че
тыре дня после награждения пред
приятия губернаторским дипло
мом из Санкт-Петербурга пришла 
еще одна приятная новость. По
мощник полномочного представи
теля Президента РФ в Северо-За
падном федеральном округе М. 
Моцак наградил директора охран
ного предприятия «Секьюрикоп- 
Охрана Север» Олега Жихарева 
грамотой за успешную деятель
ность по поддержанию правопо
рядка в Северо-Западном феде
ральном округе.

П редоставлено ООО «ОП  
«С екью рикоп-О храна Север».

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 388-от 11.06.2008 р 

г.Оленегорск 
Об окончании отопительного сезона

В связи с установившейся теплой погодой, необходимостью проведения работ по подготовке тепловых сетей и систем, оборудо
вания котельной к работе в зимних условиях 2008-2009 годов, руководствуясь пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых 
энерноустановок, утвержденных приказом Минэнерго от 24.03.2003 № 115:

1. ООО «Тепловой энергетический комплекс» (Чеканов О.В.), государственному областному унитарному теплоэнергетическому 
предприятию «ТЭКОС» (Сабуров И.В.), муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «Служба 
заказчика» (Доронин В.Ф.), муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства н.п. Высокий (Камнев С.Н.), 
ООО «Наш Дом» (Семенченков В.Н.), ТСЖ «Южная-3» (Склярова М.В.), ТСЖ «59» (Тесленко В.А.), ООО «УК «ЖКС» г. Оленегорск» 
(Капустин ПН.), ООО «Управдом» (Волошин И.В.), руководителям предприятий и учреждений, владельцам зданий и сооружений:

1.1. Начать отключение отопления объектов с 16 июня 2008 года предприятий, учреждении, жилищного фонда, независимо от 
форм собственности в городе Оленегорске и н.п. Высокий.

1.2. Не производить отключение отопления на объектах образования (ясли, сады, школы, детский дом «Огонек»), государствен
ного областного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Оленегорский центр социальной 
помощи семье и детям» и муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» (роддом, хирургический 
корпус, терапия, инфекционное отделение) до особого распоряжения.

2. Муниципальному унитарному предприятию «Оленегорские тепловые сети» (Пасько В.В.), ООО «Полимер» (Тихонов ПВ.), ООО 
«Монтажстрой» (Котух Е.И.), ЗАО «Оленегорскводоканал» (Щербаков С.В.), муниципальному унитарному предприятию жилищно
коммунального хозяйства н.п.Высокий (Камнев С.Н.) ограничить доступ посторонних лиц к регулирующей отопление арматуре, обес
печить закрытие подвалов.

3. Данное распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением данного распоряжение возложить на отдел городского хозяйства администрации города (Петров А.Н.).

В.М ош ников, первы й заместитель главы  администрации города.

Уполномоченный орган по размещению муниципальных заказов -  администрация 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

сообщает о результатах проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
ремонт помещений здания администрации города Оленегорска с подведомственной территорией:
Победителем аукциона признано ООО «Спецпроектстрой». Цена контракта -  2 162 000,00 рублей. Предпос
леднее предложение поступило от ООО «ВИСТ». Цена контракта -  2 173 500, 00 рублей. Полный текст 
протокола от 11.06.2008 размещен на официальном сайте: Государственные закупки Мурманской области 
gz-murman.ru.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: Открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовы й адрес): 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Стро
ительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона (факс): (815-52) 53-667, 
(815-52) 52-893. Контактное лицо: Тактарова Елена Викторовна. Предмет муниципального контракта: Устройство эвакуаци
онного вы хода и освещения эвакуационного вы хода здания муниципального образовательного учреждения допол 
нительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа «Олимп»». Объем вы полняемы х работ: Обще
строительные работы: разборка фундаментов бетонных - 1,14 куб. м; разборка монолитных бетонных ступеней с площадками 
- 7,5 куб. м; устройство фундаментных блоков (ФБС), массой от 0,5 тн до 1,5 тн - 23 шт.; кирпичная кладка наружных стен (h до 
4 м) - 0,89 куб. м; устройство монолитных ступеней - 0,6 куб. м; устройство кровель из оцинкованной стали - 11,5 кв. м; монтаж 
площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой и круглой стали - 0,803 тн; монтаж конструкций дверей - 0,079 тн 
и др; Электромонтажные работы по устройству освещения: смена осветительных щитков -  3 шт.; прокладка эл/кабеля -  330 
м; монтаж светильников -5шт; монтаж наружных выключателей -3шт и др. Место выполнения работ: 184530, Мурманская обл., 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 47а. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 22.06.2008 до 
10 час.00 мин. 14.07.2008, по адресу: 184530, Мурманская обл., 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 
соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 час. до 17.00 час. по московскому времени, кроме выходных дней. 
О ф ициальны й сайт размещения: Государственные закупки Мурманской области (gz-murman.ru). Начальная (максималь
ная) цена контракта составляет: 640 000 (шестьсот сорок тысяч) рублей. Проведение аукциона: 184530, Мурманская обл., г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 207, 22.07.2008 в 11 час. 00 мин.

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 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. Контак
тное лицо: Тактарова Елена Викторовна. Предмет муниципального контракта: Капитальный ремонт школьной теплицы. Объем 
выполняемых работ: Площадь теплицы составляет - 242,0 кв. м, высота помещения теплицы - 4,05 м. Место выполнения работ: 
184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, территория муниципального образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей с отклонениями в развитии» (ул. Мира, д. 39). Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 22.06.2008 
до 10 час. 00 мин. 14.07.2008, по адресу: 184530, Мурманская обл., 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 час. до 17.00 час. по московскому времени, кроме выходных дней. Официальный сайт 
размещения: Государственные закупки Мурманской области (gz-murman.ru). Начальная (максимальная) цена контракта составля
ет: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Проведение аукциона: 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 
кабинет № 207, 22.07.2008 в 12 час. 00 мин.
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