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

Семнадцатого октября в нашем городе состоялись мероприятия, посвященные 64-й годовщине освобождения За
полярья от немецко-фашистских войск. Первое из них — митинг Памяти у мемориальной доски защитникам Запо
лярья на железнодорожном вокзале. Глава города Н. Сердюк, ветераны, школьники и военные пришли отдать дань 
уважения солдатам, погибшим в Великой Отечественной Войне. Читайте на 3-й стр.

26 октября - День работников автомобильного транспорта!
Искренне поздравляем всех работников 
и ветеранов автомобильной отрасли 

с профессиональным праздником!
Автомобильный транспорт делает жизнь людей удобной и комфортной, способствует эффек

тивному функционированию предприятий всех форм собственности. В Оленегорске с каждым 
годом растет количество частного транспорта, это говорит об уровне благосостояния оленегор- 
цев. Чтобы водители могли более комфортно чувствовать себя на дорогах, надежно и своевремен
но обслуживать пассажиров, осуществлять грузовые перевозки, органы местного самоуправле
ния принимают исчерпывающие меры по мобилизации бюджетных и внебюджетных средств на 
поддержание дорожной сети в пригодном для эксплуатации состоянии. В последние два года 
удалось достигнуть рекордных объемов ремонта дорожных покрытий — более 70 тыс. кв.м.

В этот праздничный день примите самые теплые слова благодарности за ваш нелегкий, но 
очень значимый труд. Искренне желаем всем, кто отдал долгие годы работы любимой профессии, 
и тем, кто только осваивает искусство вождения, крепкого здоровья, счастья и удачи на дорогах, 
безаварийной работы и хорошего настроения!

С уважением, Н. Сердюк, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

Ю. Короткин,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Автотранспорт — важнейшая составляющая Оленегорского горно-обогатительного ком

бината, позволяющая ему успешно решать производственные задачи, выполнять взятые на 
себя обязательства, а значит, нелегкий, напряженный, производительный труд автотранс
портников предприятия — водителей, ремонтников, машинистов — чрезвычайно важен и 
почетен. Примите сердечную благодарность за ваше понимание текущей ситуации. Спасибо 
вам за мастерство и профессионализм, которые не вызывают сомнений. Слова искренней 
признательности — ветеранам отрасли. Их трудовая биография — это пример воплощения 
в жизнь таких ценностей, как ответственность, уважительное и добросовестное отношение к 
труду, профессиональная солидарность и взаимовыручка. Важная задача нынешних и бу
дущих поколений автомобилистов — обеспечить преемственность этих качеств.

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, исполне
ния всех желаний и надежд, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Безопасной вам 
дороги и поменьше в жизни крутых виражей!

Р. Гладаревский, 
первый заместитель генерального директора — 

директор по экономике и финансам ОАО «Олкон»;
И. Поянский,

председатель профкома ОАО «Олкон».
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Есть такая проф ессия...
На последнее воскресенье октября приходится профессиональный праздник тех, чья трудовая деятельность связана с автомобильным транс

портом. На Оленегорском ГОКе представители этих профессий отвечают за вывозку горной массы, доставку грузов по комбинату и за его 
пределами, пассажироперевозки, ремонт и выдачу машин на линию и многие другие производственные вопросы. Все эти люди составляют 
коллектив управления автомобильного транспорта. С некоторыми из них мы встретились накануне профессионального праздника.

На страже хороших дорог
Владимир Иванович Самофалов — машинист бульдозера. После службы 

в армии, в 1980 году, он устроился на Оленегорский ГОК и начал осваивать эту 
профессию. Свою первую смену Владимир Иванович помнит хорошо: стажиро
вался на работавших в то время на комбинате бульдозерах Т-100, выполнял 
работы на хвостохранилище. С тех пор многое изменилось: и профессиональные 
навыки машиниста, и сама техника. Свою работу Владимир Иванович знает и 
любит: «Бульдозер обеспечивает условия для работы большегрузных автоса
мосвалов, чтобы они могли разгружаться, поддерживает дороги в хорошем 
состоянии —  вот несколько видов работ, на которых задействована эта тех
ника. Любое задание выполняем с соблюдением всех требований промышленной 
безопасности, без этого нельзя работать». В свое время у него был выбор: 
работать на бульдозере или на «БелАЗе». Владимир Иванович выбрал первую 
машину — с тех пор так и работает, и работа ему нравится, все устраивает.

Нельзя не отметить, что В.И. Самофалов является членом экипажа, который 
по итогам работы прошлого месяца был отмечен в числе передовых. Кстати, сын 
Владимира Ивановича также трудится в управлении автомобильного транспор
та. Пока он в качестве слесаря занимается ремонтом автомобильной техники, но 
параллельно обучается на курсах для водителей «БелАЗов», чтобы в дальней
шем сесть за руль автосамосвала.

Ремонт - дело тонкое
Андрей Викторович Галашов — слесарь по ремонту автомобилей. В гараж 

вспомогательного транспорта пришел сразу после окончания оленегорского проф
техучилища: хорошо себя зарекомендовал пока проходил практику на комбинате, 
и впоследствии так и остался работать по этой профессии. «Чиним, ремонтируем 
и выгоняем автотранспорт на линию», — обозначил свой фронт работы Андрей 
Викторович.

Его стаж работы в автослесарном деле составляет 18 лет. Как он сам говорит, 
однажды выбранная профессия стала родной: «Это то, что я знаю и умею. Лю
бой ремонт будет проведен на совесть, лишь бы запасных частей хватало».

По мнению мастера авторемонтных мастерских ГВТ Ю.Н. Чиркова, Андрей 
Викторович — опытный, ответственный и исполнительный работник. «Поскольку 
он еще и сварщик, то в ремонтном деле незаменимый специалист, которому 
можно доверить самые сложные работы», — отмечает Юрий Николаевич.

Дело мастера боится
Юрий Николаевич Чирков — мастер авторемонтных мастерс

ких гаража вспомогательного транспорта. В этой должности он рабо
тает чуть меньше года.

Профессию Юрий Николаевич получал в Мончегорском металлур
гическом техникуме. На Оленегорский ГОК пришел в 1992 году. Рабо
тал водителем, инженером материально-технического снабжения. Поз
же, когда ремонтную службу передали «Карьер-технике», перешел туда. 
В 2007 году вернулся обратно на комбинат. Профессия, связанная с 
автомобильным транспортом, выбрана им неслучайно. «Тяга к технике 
возникла еще в юности, когда моим увлечением были мопеды, мото
циклы. Пока служил в армии, тоже был водителем. В итоге и дальше 
пошел по водительской стезе», — говорит Ю. Чирков.

«В ведении мастера находится весь ремонт, обслуживание техни
ки, в том числе поддержка в исправном состоянии автомобильных 
кранов, — рассказывает Юрий Николаевич. — Во-первых, необходимо 
знать работающую в карьерах комбината автотехнику, а во-вторых, 
уметь находить общий язык с коллективом»._______________________________________________
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30 лет за рулем 
автосамосвала

Именно столько составляет трудовой стаж водителя 
Олега Алексеевича Иванченко. Родился Олег в Крас
нодарском крае. На родине, окончив техникум, получил 
профессию водителя. А позже, как говорит сам, по модно
му веянию того времени, решил искать счастья в север
ных краях. В 1978 году переехал в Оленегорск и устроил
ся на Оленегорский ГОК водителем.

Пока «Юнит Риг», за рулем которого обычно прохо
дит смена у Олега Алексеевича, находится на ремонте, он 
работает на большегрузном «БелАЗе» № 56 в Бауманском

карьере. Рассказывая о своей работе, он отмечает, что не
маловажная составляющая обязанностей водителя— ежес
менное техническое обслуживание машины: своевременно 
принятые меры по устранению тех или иных неполадок 
продлевают часы работы машины на линии. «Многое за
висит от слаженности экипажа: если каждый ответ
ственно подходит к этому вопросу, то и машина будет 
работать без сбоев. По-другому нельзя», — считает во
дитель. Слаженным можно назвать не только экипаж, в 
котором работает Олег Алексеевич, — таких в управле
нии автомобильного транспорта большинство.

В любой профессии есть свои тонкости, о которых не
обходимо помнить постоянно. По мнению Олега Алексее
вича, находясь на рабочем месте за рулем большегрузного 
самосвала, нужно не забывать о том, что тебя окружает, 
быть бдительным, четко выполнять все действия.

В многолетней трудовой биографии этого человека 
внушительный перечень должностей — бригадир, мастер, 
механик, в каждой из которых он проявлял себя добросо
вестным работником. Из под опытной водительской руки 
Олега Алексеевича вышло немало учеников — и «детей», 
и «внуков».

Профессия водителя 
как призвание

Водитель Азат Ахметвалиевич Валиев пришел в автотранспортный цех комбината в 1983 году. Родился в 
Башкирии. В 1974 году приехал на Север — проходить военную службу в армии — и позже остался жить в 
Оленегорске.

Азат — водитель не в первом поколении: «Мой отец всю жизнь работал водителем, его брат тоже. Ну и я 
решил пойти по их стопам». Для этого он в 1973 году у себя на родине окончил курсы водителей.

На протяжении 17 лет ходил в рейсы — работал на междугородных перевозках, возил для работников комбината 
овощи и фрукты. Сейчас работает, в основном, в цехах комбината. Его тягач «КрАЗ» задействован для выполнения 
хозяйственных работ, перевозки больших грузов. «Мне в этой профессии все нравится, хотел быть водителем, 
поэтому и выбрал такую работу, о чем не жалею», — говорит Азат Ахметвалиевич.

Он не только настоящий профессионал своего дела, но и глава большой и дружной семьи, в которой четверо детей, 
внуки и внучки. Накануне профессионального праздника он пожелал коллегам всегда помнить, что дома их ждут 
живыми и здоровыми родные и близкие, а еще — чтобы руки водителя всегда были крепкими, а глаза зоркими.

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

2 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 октября 2008 г.
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Шестьдесят четыре года назад
Ровно шестьдесят четыре года 

отделяет нас от памятной осени 
1944 года, когда немецко-фашист- 
кие войска были изгнаны с земель 
Мурманского края. Этой дате был 
посвящен митинг памяти, состояв
шийся семнадцатого октября на 
площади железнодорожного вок
зала у мемориальной доски защит
никам Заполярья. В митинге при
няли участи глава города Н. Сер
дюк, ветераны Великой Отече
ственной войны и труженики тыла, 
офицеры и солдаты войсковой ча
сти 36226 (п. Нефтяник) и школь
ники. «Наши сердца переполнены 
горячей благодарностью вам, ува
ж аемые герои Великой Отече
ственной войны, вам, труженики

условия для наших воинов, тех, кто 
не пережил те страшные годы. Я  
благодарю наших воинов, кото- 
рыге сегодня верно несут свою бо
евую вахту на страже рубежей 
Кольского Заполярья и Российской 
Федерации. Вам есть с кого брать 
пример и кому подражать. Вы 
должныi равняться на наших ве
теранов. А молодое поколение бу
дет чтить память тех, кто не 
вернулся с полей сражений». Пред
седатель городского совета ветера
нов Римма Васильевна Двинянино- 
ва, вспоминая тех, кто отдал свою 
жизнь, защищая Родину, пожелала 
ветеранам здоровья и долгих лет.

После минуты молчания в па
мять о солдатах, сложивших голо-

ранов: «Мы прибыли на 
Мурманскую землю. Коман
дование определило сопки, 
где необходимо развернуть 
боевые позиции. До них шли 
пешком сто километров, 
пушки тащили вручную.
Жилья не было, спали на де
ревянных щитах и на них 
же принимали пищу. Было 
холодно. Когда пушки и 
приборы были сориентиро
ваны и подготовлены к 
бою, стали строить зем
лянки и окопы. Земля север
ная твердая и до крови мо
золила руки, приходилось 
работать до пятнадцати 
часов в сутки. Мы рыли  

землю до мокрых 
гимнастерок, но 
никто не жало
вался, никто не 
спасовал. Среди личного 
состава царил боевой дух. 
Все рвались в бой. После 
оборудования позиций, ба
тареи полка стали на за
щиту объектов Мурманс
ка, Мончегорска, Ковды, 
Пинозера, ж елезнодо
рож ного узла  Оленья. 
Приказ командира звучал 
просто: готовность к 
отражению противника 
всем составом —  одна ми
нута. В Заполярье шли 
ожесточенные бои, враг 
понимал насколько важно

третья батарея открыла боевой 
счет: под Колой был сбит первый 
«мессершмит», а семнадцатого 
апреля 11 батарея старшего лей
тенанта Лубанова, обороняя мост 
в районе станции Ковда, сбила два 
самолета «юнкерс», двенадцатого 
августа 11 батарея, обороняя го
род Мончегорск и железнодорож
ный узел станции Оленья сбила, 
один самолет «мессершмит». К  
концу 1943 года полком было сби
то шесть и подбито девять само
летов. Напряженность боев дохо
дила до шести налетов в сутки, воз
душные тревоги продолжались по

года. В этот день гитлеровцы ре
шили непременно уничтожить ба
тарею. Мы насчитали более трид
цати самолетов, которые атако
вали нас со стороны солнца. В этом 
бою погибли командир орудия  
Юрасов, телефонистки Капито
лина Ельцова, Нина Калинина, по
лучила ранения Зинаида Малык. На 
старшего лейтенанта Лубанова 
было страшно смотреть, я видел 
слезы на его глазах и никак не мог 
поверить, что наш боевой комбат 
может вот так, по-мальчишески, 
не стыдясь, плакать. Но задачу мы 
выполнили —  ни один мост, ни одна

тыла, вам, матери героев, вам, 
дети войны», —  с этих слов веду
щей началось торжественное ме
роприятие. Митинг памяти, посвя
щенный 64-й годовщине освобож
дения от немецко-фашистких войск 
родного Заполярья, открыл глава 
города Н. Сердюк: «Дорогие ве
тераны и уважаемые воины! Пет- 
само-киркинесская операция за
вершилась ровно 64 года назад. 
Здесь, на нашей земле, шли ожес
точенные бои. Попытка завла
деть Кандалакшей и железной до
рогой была остановлена усилиями 
советской армии, в том числе дис
лоцирующ его
ся на т ерри
тории муници
пального обра
зования зе- 
нитно-ракет- 
ного полка, за
щ и щ а в ш е г о  
небо Заполярья 
и нашу стан
цию. Мы ис
кренне и от 
души благода
рим ветеранов 
полярной диви
зии, всех, кто 
принимал уча
ст ие в этом  
с р а ж е н и и ,  
кто помогал, 
всеми силами  
ст араясь в 
тылу создать

вы на полях сражений и умерших 
от ран в мирное время, состоялась 
церемония возложения цветов и 
венков к мемориальной доске.

Командир войсковой части 36226 
полковник Роман Валерьевич Ше
ремет напомнил собравшимся о со
бытиях того времени: «Из Магни
тогорска для обороны неба Запо
лярья в 1943 году сюда был направ
лен 361 зенитно-артеллирийский 
полк. Основу полка составляли мо
лодые девушки-зенитчицы. Некото
рым из них едва исполнилось сем
надцать лет. Вот что мы узнали 
из записанных воспоминаний вете

о т р е з а т ь  восемнадцать часов. Расчеты на-
город Мур- ходились у  орудий круглосуточно».
манск и час- Несмотря на трудности, воины
ти Северно- полка с честью выполнили постав-
го флота ленные задачи. Родина высоко оце-
от сообще- нила подвиги воинов-зенитчиц. За
ний с боль- мужество и отвагу, проявленные
шой землей. в боях за освобождение неба Запо-
Не добив- лярья, военнослуж ащие нашего
шисьуспехов полка были награждены: шесть-
в сухопут- десят девять человек  —боевыми
ных боях, орденами, сто двадцать семь —

ф а ш и с т ы  медалями. Были и погибшие, из
приступили воспоминаний: «По прибытию на
к яростным Мурманскую землю наши эшелоны
атакам с бомбила вражеская авиация. Были
воздуха. Че- первые убитые и раненые, а после-
тырнадца- дний самый тяжелый бой у  стан-
того апреля ции Ковда нашей батарее при-
1943 года шлось выдержать 19 мая 1943

ж елезнодорож ная станция не 
были повреждены. Враг к Мурман
ску не прошел». Вечная память 
всем погибшим воинам, дорогие ве
тераны, спасибо вам за ваш под
виг и здоровья».

Торжественным маршем солдат 
и офицеров части был завершен 
митинг у мемориальной доски. Ме
роприятия, посвященные осво
бождению Заполярья, продолжи
лись митингом Памяти у могилы 
Неизвестного солдата. Здесь состо
ялось возложение цветов и венков 
ветеранами и школьниками, а так
же прозвучали стихотворения о 
войне и Неизвестном солдате.
Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Фото Е. Васениной.
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К 64-й годовщине освобождения Заполярья
Семнадцатого октяб

ря в нашем городе про
шел ряд мероприятий, 
посвященных очередной 
годовщине освобожде
ния Заполярья. Среди 
них — торж ественная 
презентация книг о за
щитниках нашего края. 
Заместитель директора 
МДЦ «Полярная звезда» 
по связям с обществен
ностью С. Чемоданова 
коротко рассказала о со
держании этих книг: «В

Книги памяти
го фонда «Российский  
фонд м ира» в рамках  
программы «Память на
родная», рассказывает
ся о наших земляках, тех 
людях, которые внесли 
неоценимый вклад в раз-

эти окт ябрьские дни  
наша область отмеча
ет одну из самых ярких 
запоминающихся стра
ниц в ее истории — 64
ю годовщину разгрома 
н е м е ц к о -ф а ш и с т ки х  
войск. К этой дате мы 
получили бесценный по
дарок  — двухт омник  
«Солдат ы Победы» и 
книгу «Тропой парт и
занской памят и». В 
этих книгах, которые  
выпущены Мурманским  
от делением м еж дуна
родного общественно

гром врага на всех фрон
тах. А во втором томе 
книги «Солдаты побе
ды» есть рассказ о жи
телях нашего города. 
Сюда вошли те ветера
ны, которые дожили до 
2005 года — года 60-ле
т ия Великой Победы. 
Нужно сказать о том, 
что сбором материалов 
для этих книг занима
лись не профессиональ
ные ж урналист ы , как  
это было в других горо
дах Мурманской облас
ти, а наши земляки-оле-

негорцы». На церемо
нии присутствовал глава 
города Н. Сердюк: «Ува
жаемые ветераны, до
рогие оленегорцы ! В 
эти дейст вит ельно  
пасмурные октябрьские 

мы отмеча
ем пам ят 
ную дату — 
ш е с т ь д е 
сят чет ы
ре года  
прош ло с 
тех пор, 
как были  
разгромле
ны нем ец
кие форми
рования на 
К о л ь с к о м  
полуостро
ве, осво- 
б о ж  д е н а 
Печенга и 
наши войс
ка двину
лись в Кир- 
кинес. Это 

славная страница в ис
тории Великой Отече
ственной войны. В нее 
вписаны  м ногие: те, 
кто захоронен в Долине 
Славы, кто не вернулся 
с сопок и кто не дожил 
до сегодняш него дня. 
Низкий им поклон и веч
ная память. Вы внесли 
свой вклад в эту победу, 
находясь на различных 
рубежах обороны Запо
лярья, непосредственно 
участвуя в боях или под
держивая солдат  в 
тылу, осуществляя ло

зунг: «Все для фронта! 
Все для победы!». Желаю 
вам крепкого здоровья и 
долгих лет жизни, бла
гополучия, понимания со 
стороны родных и близ
ких. Молодежь должна  
помнить тех, кто спа
сал Кольскую землю и 
знать события той дав
ней поры, и подаренные 
книги помогут  им в 
этом».

Глава города вручил 
Благодарственные пись
ма администрации горо
жанам, которые провели 
работу по сбору матери
алов об оленегорских ве
теранах: А. Семенченко- 
вой, Л. Фроловой, Т. Тро

шиной, Л. Антюх, Л. Сап
рыкиной, С. Чемодано- 
вой. Затем вниманию 
зрителей была представ
лена литературно-музы
кальная композиция о 
Великой Отечественной 
войне и обороне Заполя
рья, героями ее стали те 
люди, чьи имена увеко
вечены в книге «Солда
ты Победы». В постанов
ке приняли участие вос
питанники исторического 
музея школы № 4, кол
лектив бального танца 
«Элегия» эстетцентра, 
вокальный коллектив эс
тетцентра, солист народ
ного вокального ансамб
ля «Северные росы»

Сергей Багров и победи
тельница вокального 
конкурса патриотической 
песни «Ровесник» Крис
тина Мозжухина, танце
вальный коллектив МДЦ 
«Контраст», сотрудники 
городского музея. В за
вершение глава города в 
торжественной обста 
новке вручил памятные 
издания ветеранам Вели
кой Отечественной вой
ны и членам их семей, 
среди них А. Бушуев, В. 
Ведерникова, Н. Дурягин,
Н. Куприна, С. Микляев и 
другие.

Подготовила 
Ирина ДЬЯЧКОВА.

Фото Е. Васениной.

Актуальные вопросы
На аппаратном совещании глава города

Н. Сердюк поставил в первую очередь на 
рассмотрение наиболее актуальные вопро
сы, в частности, о создании товариществ соб
ственников жилья и о ситуации с закупкой 
угля ООО «ТЭК». На прошлой неделе со
стоялось инициированное главой админист
рации города собрание по вопросу созда
ния ТСЖ с участием представителей пяти
десяти домов. Во время его проведения жи
тели улиц Мира, Строительной, Бардина, 
Советской, Юж
ной задали главе 
города ряд воп
росов, касающих
ся благоустрой
ства и ремонтных 
работ.

После избра
ния Управляю
щих компаний 
решение боль
шинства из задан
ных вопросов на
ходится в их ком
петенции. Оце
нить, как справ
ляются выбран
ные управленцы 
со своими обязанностями, жители могут и 
должны сами. Администрация при этом тоже 
не будет стоять в стороне — ведь часть 
квартир во многих домах продолжает оста

ваться в муниципальной собственности. Гла
ва города распорядился разобраться в каж
дой проблеме и дать ответ всем обратив
шимся с просьбами и разъяснениями.

Радикально решить накопившиеся 
проблемы в сфере ЖКХ и, в первую оче
редь, организовать капитальный ремонт 
многоквартирных домов, собственники 
квартир могут, если объединятся в това

рищества.
Именно ТСЖ 

(товарищества соб
ственников жилья) в 
2009 году имеют 
возможность полу
чить солидные суб
сидии на эти цели 
сразу из трех бюд
жетов: федерально
го, областного, мес
тного.

Уже в ходе про
ведения собрания 
интерес к созданию 
ТСЖ проявили жи
тели домов №№ 8, 9 
по улице Мира, № 6 

по улице Парковой, № 4 по улице Южной. С 
жильцами этих и всех других домов по пя
тидесяти адресам в ноябре месяце админис
трация города организует проведение со

браний в форме заочного голосования. Ито
ги голосования будут подведены и обнаро
дованы в зале совещаний городской адми
нистрации.

Следующий наболевший вопрос — оп
лата за поставку тепла и в связи с этим на
личие угля на складе котельной ООО 
«ТЭК». Проблема заключается в том, что 
не все управляющие компании, собрав 
деньги с населения, перечисляют их на 
счет ТЭКа. В частности, Управляющая 
компания ООО «Наш дом» (генераль
ный директор В.Н. Семенченков), при 
задолженности за тепло более 7 млн. руб. 
и среднемесячных платежах на эти цели 
не менее 4 млн. руб. за двадцать дней 
октября перечислила теплоснабжаю
щей организации только 150 тыс. руб., 
Управляющая компания «Жилищно
коммунальный сервис» (генеральный 
директор Г.Н. Капустин), получив от 
населения за тепло 7,8 млн.руб., пере
числила теплоснабжающей организации 
за этот период лишь 170 тыс. руб.

Глава города охарактеризовал дей
ствия руководителей Управляющих 
компаний Г.Н. Капустина и В.Н. Семен- 
ченкова как реально угрожающие сры
ву отопительного сезона и, соответ
ственно, противоречащие интересам 
жителей города. В очередной раз им ре

комендовано все полученные от населе
ния средства за тепло и горячую воду до 
конца октября перечислить на счет теп
лоснабжающей организации и впредь не 
допускать случаев несвоевременного 
расчета с поставщиками этих услуг.

Приют для животных
Ни для кого не секрет, что в нашем го

роде, как и в других городах области, остро 
стоит проблема бродячих собак. В Олене
горске принимаются меры по ее решению. 
В частности, по инициативе главы города на 
базе ООО «Спецтехтранс» открыт приют 
для бездомных животных. Обеспечение пи
тания животных взял на себя отдел образо
вания за счет остающихся пищевых отходов 
в детских садах и школах. Сокращением по
пуляции наиболее опасных животных, как и 
прежде, будет заниматься специализирован
ная организация.

Н о в о е  время 
приемл н а с ел ен и я

Оленегорский отдел Мончегорского 
межрайонного управления социальной за
щиты населения комитета по труду и соци
альному развитию Мурманской области, 
распложенный на улице Парковой, д. 15, 
второй этаж, кабинет № 8, изменил режим 
работы. Теперь прием населения по вопро
сам специалисты будут вести ежедневно с 9 
до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов, вы
ходные дни — суббота, воскресенье.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Оленегорск спортивный
Завершилась комплексная 

спартакиада среди предприя
тий и организаций города, це
лью которой было привлече
ние трудящихся к занятиям 
физкультурой и спортом. На 
старте этих соревнований, 
включавшихся в себя волей
бол, плавание, лыжные гонки 
и «Веселые старты», предста
вители десяти предприятий и 
организаций города задали 
хороший спортивный темп на 
весь соревновательный сезон. 
Приятно было видеть заинте
ресованность руководителей 
предприятий в участии своих 
работников в спартакиаде, а 
некоторые руководители сво

им личным примером задавали 
тон спортивного соперниче
ства. К сожалению, не все коман
ды добрались до финиша спар-

ли, главный результат — это 
то, что многие участники спар
такиады стали постоянными 
посетителями спортивных со-

тив «Оленегорскводоканала», 
который участвовал во всех 
видах спартакиады и совсем 
чуть-чуть отстал от ЦГБ, заняв

Итоги спартакиады
такиады. Уже в последнем виде 
спартакиады участвовало всего 
пять коллективов предприятий 
города. И тем не менее накал 
спортивных страстей и эмоций 
был очень высок.

Результатами прошедшей 
спартакиады стали не только 
занятые места, кубки и меда

оружений. В очень упорной 
борьбе по итогам комплексной 
спартакиады первое место за
няла команда ОАО «Олкон», 
второе место заняла команда 
отдела образования и третье 
место — команда центральной 
городской больницы. Хотелось 
бы отметить и дружный коллек

почетное четвертое место. По 
итогам спартакиады победите
ли и призеры награждены па
мятными призами администра
ции города.

Глава города Оленегорска 
Николай Леонидович Сердюк 
поблагодарил участников со
ревнований, предприятия и

организации, принявших учас
тие в комплексной спартакиа
де, за активную помощь в деле 
пропаганды здорового образа 
жизни и поддержку спортивно
массовой работы в нашем го
роде, а также выразил надеж
ду, что в будущем году, году 60- 
летия со дня образования го
рода Оленегорска и Оленегор
ского горно-обогатительного 
комбината, спартакиада будет 
насыщеннее и интереснее, что 
привлечет еще большее коли
чество оленегорцев к система
тическим занятиям физкульту
рой и спортом.

Л. Чучумов, 
начальник МУС «УСЦ».

Фото Е. Васениной и из архива МУС «УСЦ».
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Год семьи

Клуб семей 
приглашает друзей

«Клуб семей приглашает 
друзей» — так назвали органи
заторы мероприятия, коими 
являются педагоги детского 
дома и специалисты сектора 
по охране прав детей отдела 
образования, встречу прием
ных родителей, опекунов, усы
новителей, в том числе и потен
циальных, а также их малень
ких подопечных со специалис
тами детского дома, которая 
состоялась в оленегорском 
«Огоньке» 19 октября.

2008 год назван Годом Се
мьи, а это означает, что государ
ство признало решение про
блемы обустройства детей-си- 
рот и детей, оставшихся без по
печения родителей, в семьи од
ним из приоритетных направ
лений государственной полити
ки. Количество детских домов и 
школ-интернатов по всей стра
не неуклонно сокращается, ра
ботники органов опеки и попе
чительства, социальные служ
бы, администрации сиротских 
учреждений делают все воз
можное, чтобы как можно боль
ше детей, в силу обстоятельств 
оставшихся без семьи, обрели 
уют домашнего очага и заботу 
любящих взрослых.

В оленегорском детском 
доме «Огонек» начала работу 
Служба сопровождения заме
щающих семей. Создание 
Службы — значимое событие 
как для учреждения, так и в це
лом для города. Открыли дан
ное м ероприятие директор 
детского дома М. Елизарова и

заведующая сектором по охра
не прав детей А. Бессмертная.

В задачи службы входит 
консультирование граждан, 
желающих принять в семью де
тей, по юридическим, психоло
гическим и социальным вопро
сам усыновления, опеки, пат
роната или создания прием
ных семей. Специалистами 
детского дома накоплен боль
шой опыт в этой области, они

стям в ходе встречи «за круг
лым столом» координатор 
службы Лилия Николаевна Со
боль, специалисты Ирина Ни
колаевна Могилевская, Ирина 
Васильевна Тропина и Татья
на Михайловна Третьякова.

Помимо консультаций детс
кий дом предлагает свои услуги 
в организации детского досуга. 
Для детей и родителей была 
организована игра-экскурсия по

готовы оказывать помощь и 
делиться своими знаниями с 
теми, кто уже воспитывает не
кровных детей или только со
бирается принять такое реше
ние. Возможности службы со
провождения представили го

творческим мастерским, проде
монстрированы возможности 
для занятий спортом. В кружке 
прикладного творчества «Оч.у- 
мелые ручки» под руководством 
опытного педагога Ольги Ива
новны Патракеевой ребята сма

стерили забавные по
делки из ткани, позна
комились с работами 
воспитанников детско
го дома из соленого те
ста, бисера, меха, кожи 
и других материалов. В 
студии изобразитель
ного искусства при по
мощи пастельных мел
ков и гуаши создали 
картинки, способные 
украсить интерьер 
дома. Руководитель 
студии, талантливый 
специалист Ольга Иль- 
мановна Миронова 
продемонстрировала 
образцы работ, выпол
ненных в технике ба
тик, набрызг, по-сыро
му и других. Всему это

му смогут научиться дети, кото
рые придут заниматься в изос
тудию «Огонька». Театральная 
студия «Овация» гостеприимно 
распахнула свои двери для ма
леньких артистов. Бессменный 
руководитель студии Елена

Юрьевна Щербакова провела с 
малышами веселые театраль
ные игры, рассказала о спек
таклях, которые создаются на 
сцене детского дома. Гости по
бывали в бассейне, тренажер
ном зале. Руководитель физи
ческого воспитания Евгений 
Владимирович Абрамов расска
зал о том, как проходят трени
ровки, и пригласил всех желаю
щих на занятия плаванием и ат
летикой.

Знакомство специалистов 
детского дома, сектора по ох
ране прав детей, родителей и 
детей из замещающих семей 
состоялось. Хочется верить, 
что впереди еще много полез
ных и радостных встреч в «Клу
бе семей». Двери детского 
дома «Огонек» и его службы 
сопровождения всегда откры
ты для новых и новых друзей. 
Мы ждем вас!

Т. Третьякова, 
воспитатель детского дома.

Фото из архива 
детского дома «Огонек».

ОВД информирует

Вниманию
выпускников

школ
Если вы желаете получить юридическое об

разование, Управление внутренних дел М ур
манской области с ноября 2008 года по март 
2009 года будет производить отбор кандидатов 
на очное обучение в государственные образо
вательные учреждения МВД и М инюста Рос
сии по следующим специальностям:

«Правоохранительная деятельность» (выс
шее профессиональное образование), срок обу
чения 4 года 6 месяцев;

«Юриспруденция», срок обучения 5 лет.
На учебу принимаются граждане России в 

возрасте до 25 лет, имеющие полное общее или 
среднее специальное образование, физически 
подготовленные. В период учебы курсанты 
учебных заведений МВД России обеспечивают
ся стипендией, бесплатным общежитием, пита
нием, обмундированием, проездом в отпуск. 
Выпускникам выдаются дипломы государствен
ного образца, присваивается квалификация 
«Юрист» и специальное звание «Лейтенант ми
лиции» или «Лейтенант юстиции». По оконча
нии учебного заведения МВД или Минюста 
России вам предоставляются рабочие места в 
ОВД по городу Оленегорску.

По вопросам оформления документов на 
учебу обращаться не позднее 30 марта 2009 
года в ОВД по городу Оленегорску по адре
су: г. Оленегорск, ул. Строительная, 55, каб. 
303, тел. 58-632.

Двадцать седьмого 
сентября 2008 года со
трудниками отделения 
по делам несовершенно
летних ОВД по городу 
Оленегорску был про
веден рейд по 
выявлению на
рушений правил 
продажи несо
в е р ш е н н о л е т 
ним спиртны х 
напитков, пива и 
табачных изде
лий. несмотря на 
то, что органы внут
ренних дел системати
чески проводят подоб
ные рейды, выявляя и 
наказывая недобросо
вестны х продавцов, 
факты продажи пива и 
табачных изделий под
росткам по-прежнему 
имеют место. В различ
ных торговых точках 
города О ленегорска 
было составлено шесть 
административных про
токолов по нарушению 
правил продажи това
ров, свободная реализа
ция которых ограниче
на. Все протоколы на
правлены в Роспотреб- 
надзор для принятия к 
виновным мер воздей
ствия. В соответствии с

административным ко
дексом штрафы за такие 
нарушения колеблются 
от 15 до 30 минималь
ных размеров оплаты 
труда.

Рейд
Невольно возникает 

вопрос: неужели взрос
лым людям безразлич
но будущее наших де
тей? Ведь нередки слу
чаи, когда 13-14-летних 
подростков, в том чис
ле и девочек, доставля
ют в ОВД в средней сте
пени алкогольного опь
янения. Безусловно от
ветственность, в пер
вую очередь, за таких 
детей несут их родите
ли, но если недобросо
вестные продавцы ма
газинов, желая увели
чить выручку, будут 
продавать детям спирт
ные напитки, то о какой 
борьбе с детским пьян
ством можно говорить. 
И ведь дело даже не в

наказании продавцов. 
Они сами должны пони
мать, что здоровье на
ших детей дороже лю
бой выручки, получен
ной от продажи товара.

Практически 
у каж дого 
п р о д а в ц а  
есть и свой 
собственный 
ребенок, и, 
конечно же, 
хочется, что
бы он рос в 

нормальной здоровой 
обстановке.

Через средства мас
совой информации хо
тим обратиться ко всем 
продавцам и индивиду
альным предпринимате
лям торговых точек г. 
Оленегорска: не прода
вайте лицам, не достиг
шим 18-летнего возрас
та, алкогольные напит
ки, пиво и табачные из
делия. Никогда не стес
няйтесь, в случаях воз
никновения сомнения в 
возрасте покупателя, 
спросить у него доку
менты, удостоверяющие 
личность, и таким обра
зом удостовериться в 
возрасте покупателя.

Предоставлено 
ОВД по г. Оленегорску.

Приглашаем 
на службу в ОВД 
по г. Оленегорску

лиц мужского пола в возрасте с 18 до 35 лет, имею
щих полное среднее образование и выше, отслужив
ших срочную службу в Вооруженных Силах, год
ных по состоянию здоровья (без ограничений) к 
службе в органах внутренних дел. Сотрудникам 
ОВД, в соответствии с действующим законодатель
ством, предусмотрено:

1. Зачет стажа службы в Мурманской области в 
выслугу лет для назначения пенсии на льготных ус
ловиях — один месяц службы за полтора месяца 
(т.е. после 12,5 календарных лет службы наступает 
право на пенсию по линии МВД России, которая в 
настоящее время значительно превышает размер 
пенсии для гражданских лиц).

2. Предоставляется очередной отпуск свыше 
двух месяцев. Сотрудники ОВД и члены их семей 
имеют право на санаторно-курортное лечение в са
наториях и пансионатах системы МВД. При этом 
сотрудникам ОВД ежегодно выплачивается денеж
ная компенсация в размере средней стоимости путе
вки, а жене и несовершеннолетним детям, прожива
ющим с ними — 50% стоимости путевки независи
мо от того, приобретена путевка или нет.

3. Заработная плата сотрудника на первом году 
службы составляет от 15 тысяч рублей (в зависи
мости от должности). Сотрудники имеют право 
бесплатного проезда в отпуск (туда и обратно), воз
можность бесплатно получить высшее юридичес
кое образование на базе Санкт-Петербургского уни
верситета МВД РФ.

По вопросам оформления на службу в органы 
внутренних дел обращаться по адресу: г. Олене
горск, ул. Строительная, 55,каб. 303, тел. 58-632.
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Праздник

51-й творческий сезон открыт!
Что такое праздник? Приятное событие? Веселое тор

жество? Погружение в атмосферу радости, уюта и комфор
та? А может быгть, это чувство наслаждения, которое ис- 
пыгтыгвает человек оттого, что видит рядом с собой ста
рых добрых друзей, знакомые улыбающиеся лица; слышит 
любимые мелодии и теплыге слова? Конечно же, сочетание 
всего этого и есть настоящий праздник. Именно такой праз
дник подарил 19 октября своим зрителям Дворец культуры
социально-культурного комплекса ОАО «Олкон».

Здесь было все: потрясающий непринужденный, веселый конферанс; 
выступления танцевальных и вокальных коллективов Дворца, за многие годы 
ставших для своих верных поклонников родными и, в то же время, постоян
но обретающих все новых и новых почитателей своего творчества. На сце
ну выходили как давно полюбившиеся, именитые артисты, так и начинаю
щие звездочки. Около ста человек приняли участие в концерте. И это дале
ко не все участники самодеятельных коллективов Дворца культуры, самые 
маленькие пока еще только готовятся к своей звездной  карьере: в этом 
году в творческую команду Дворца влилось около 60 детей в возрасте от 3 
до 6 лет.

Одинаково восторженно встречали зрители и ребят, и взрослых, ведь 
аплодировали они своим детям, внукам, друзьям, знакомым — всем ис
полнителям, выражая им благодарность за мастерство, испытанные наслаж
дение, умиление и радость. Да и как не наслаждаться, когда речь идет о 
звездных народных коллективах, таких как ансамбль русской песни «Оле- 
негорочка», ансамбль солистов «Каприз», который, кстати, в этом сезоне 
отметит свое 10-летие. Как не радоваться, когда вместе с выступлением 
коллектива «Настроение» приходит хорошее настроение; когда видишь изу
мительные костюмы, прекрасные декорации, игру света, слышишь каче
ственный звук; когда хочется петь вместе с хором «Вдохновение». Разве 
можно остаться равнодушными, глядя на милых малышей из коллектива 
«Светлана» и их неловкую детскую грацию? Конечно, нет.

Вот такой «автограф» из песен, танцев и заряда бодрости получили на 
память зрители от коллектива Дворца. Праздничная программа так и назы
валась — «Звездный автограф». И подобных «автографов» впереди еще 
очень много, потому что 51-й творческий сезон Дворца культуры открыт!

Валерия ПОПОВА.
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Горняцкий вестник

Уважаемые работники управления 
автомобильного транспорта! 

Примите самые добрые слова 
поздравлений с вашим 

профессиональным праздником!
Водитель — профессия особая, со 

своими традициями, характером, ук
ладом. Это очень напряженный и по
четный труд, требующий высокой фи
зической и эмоциональной самоотдачи 
и профессионализма. Автомобилисты 
Оленегорского ГОКа успешно реша
ют задачу грузовых и пассажирских 
перевозок, обеспечивая выполнение 
плановых показателей вывозки, про
изводственных объемов и стабильную 
работу комбината.

Профессия водителя часто сопря
жена с трудностями, и только про
фессиональное мастерство помогает 

в сложных дорожных и климатических условиях. Поэтому среди профессий, которые пользу
ются всеобщим авторитетом и уважением, профессия автомобилиста по праву занимает 
одно из почетных мест. Автотранспортники с честью выходят из всех сложных ситуаций, 
потому что среди них такие понятия как взаимовыручка, гордость за свою профессию, 
чувство локтя имеют особую значимость. На каждом из участков управления автомобиль
ного транспорта есть мастера своего дела, настоящие профессионалы, которые, посвятив 
свою жизнь любимому делу, передают трудовые традиции молодому поколению.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, гладких дорог, успешной, 
стабильной и безаварийной работы, хорошего настроения. Пусть вам всегда в дороге со
путствует удача!

С. Кондрашин, начальник управления автомобильного транспорта ОАО «Олкон».

От всей души

г Благодарность Л
Выражаю благодарность работникам ОАО «Олкон»— уча

стникам комплексной Спартакиады среди руководителей и со
трудников предприятий и организаций г. Оленегорска за актив
ное участие в веселых стартах, а также в соревнованиях по во
лейболу, лыжным гонкам и плаванию. Благодаря вашей отзыв
чивости, настойчивости и сплоченности, «Олкон» стал первым!

Т. Владыка, начальник бюро социальной работы 
k кадровой службы ОАО «Олкон».)

С Уважаемые работники управления л 
автомобильного транспорта!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
К сожалению, в этом году мы не смогли сказать эти слова 

традиционно со сцены Дворца культуры. Надеемся, что труд
ные времена скоро пройдут, и мы вновь встретимся в уют
ном зрительном зале, чтобы вместе отметить ваш профессио
нальный праздник.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, оптимизма 
и, конечно, удачи в вашей нелегкой, но такой нужной работе. 

V Коллектив СКК ОАО «Олкон».

г Поздравляем Л
водителей Дмитрия Каторкина,

Валерия Щербакова, Сергея Степанова 
с Днем работников 

автомобильного транспорта!
От всей души желаем вам неиссякаемой энергии, крепкого 

здоровья, счастья, достатка, праздничного настроения, благо
получия родным и близким. Безопасной вам дороги!

Коллектив канцелярии хозяйственного отдела 
-------------------------------v ОАО «Олкон».

Поздравляем
с днем рождения 

Владимира Алексеевича Фатерина!
Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Служба информации ОАО «Олкон».

Анонс
С днем рождения, ЦППиСХ!

22 октября цех подготовки производства и складского хозяйства отметил семь лет со дня 
своего образования. Чем живет это структурное подразделение сегодня, какие задачи решает? 
Читайте об этом в следующем номере «Заполярной руды».____________________________

Уважаемые работники 
ЗАО «Карьер-Техника» и ОАО «Олкон»! 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником —  Днем работников 
автомобильного транспорта!

Технологический и дорожный 
транспорт является неотъемлемой час
тью большого механизма, который 
обеспечивает нормальную жизнедея
тельность, непрерывный производ
ственный цикл любого промышленно
го предприятия, в особенности горно
добывающего. Обслуживаете эту слож
ную технику вы — настоящие профес
сионалы, люди, преданные своему делу. 
Ваш труд уникален по своей значи
мости. В любое время и в любых ус
ловиях вы стремитесь поддерживать 
техническую готовность автотранс
порта, обеспечиваете его надежную и 

бесперебойную работу на всех участках производства. Требовательность к себе, ответ
ственное отношение к порученному делу, терпение, выдержка и любовь к профессии — все 
это помогает вам решать множество сложных задач, которые ставит перед вами жизнь. 
Выражаю вам искреннюю признательность за нелегкий труд, мастерство и профессиона
лизм. Слова искренней благодарности — ветеранам ремонтной службы.

От всей души желаю вам любви, гармоничной, целостной и счастливой семейной жизни, больше 
положительных эмоций, добрых отношений с друзьями и коллегами, исполнения желаний и отлично
го настроения. Стабильной, безаварийной, успешной работы и хороших дорог! Пусть ветер удачи 
окрыляет и вдохновляет вас на новые свершения! Пусть в этот праздничный день ваши сердца 
наполнятся теплом и радостью! Здоровья, благополучия и добра вам и вашим близким!

А. Кертанов, генеральный директор ЗАО «Карьер-Техника».

^  22 октября состоялось оперативное со
вещание с участием функциональных дирек
торов, начальников цехов, главных специалис
тов, одной из основных тем которого стали 
события в мировой и российской экономике и 
последствия их для компании «Северсталь» и 
входящих в нее бизнес-единиц, в том числе для 
Оленегорского ГОКа. В настоящее время ру
ководители и специалисты «Северсталь-Ресур- 
са» и комбината определяют мероприятия, 
которые должны способствовать серьезному 
сокращению затрат. О некоторых таких пред
принимаемых мерах сообщил в ходе совеща
ния первый заместитель генерального дирек
тора, директор по экономике и финансам Р. 
Гладаревский. Он подчеркнул, что сейчас пер
воочередной задачей руководителей цехов 
является сокращение складских запасов. Р. 
Гладаревский также довел до сведения всех 
собравшихся приказ генерального директора 
ЗАО «Северсталь-Ресурс» Р. Денискина о 
приостановке с 20 октября 2008 года на всех 
предприятиях компании приема персонала на 
существующие вакантные должности и про
фессии. Приниматься на работу будут только 
те кандидаты, которые имели подписанные до

13 октября предложения о трудоустройстве. 
Комплектование вакансий, образованных пос
ле 20 октября, будет осуществляться лишь в 
исключительных случаях и только с предос
тавлением генеральному директору обосно
вания необходимости этой вакансии.

Кроме того, с 20 октября на некоторое 
время отменяются все ремонты, не связанные 
с производством; приостанавливается процесс 
обучения сотрудников, если только он не но
сит обязательного характера, как, например, 
обучение по охране труда и промышленной 
безопасности. Безопасность по-прежнему ос
тается одним из главных приоритетов.

О снижении показателей производствен
но-хозяйственной деятельности комбината в 
четвертом квартале 2008 года пока речи не 
идет. Отгрузка железорудного концентрата 
осуществляется в полном объеме.

^  В цехах комбината начался процесс вак
цинации против гриппа. На текущей неделе в 
горном управлении уже привились 50 чело
век, в управлении железнодорожного транс
порта — 67. Уважаемые работники, позаботь
тесь о своем здоровье!

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Объявление

СтальФонд
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Софинансирование:

ВМЕСТЕ 
В ДВА РАЗА ЛЕГЧЕ

Уникальная возможность 
увеличить Ваши пенсионные накопления 

за счет поддержки государства

Станьте участником программы 
пенсионного софинансирования вместе со СтальФондом 

и получите возможность удвоить Ваши взносы 
на накопительную часть пенсии

Узнайте больше о своих возможностях 
потел.: (81552)5-54-63  

или в нашем офисе по адресу: 
г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 2
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К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам старых газет
«Гулко раскатился мощный 

взрыв. Гора расступилась, н е
сколько тысяч кубометров поро
ды рассыпалось по неглубокому 
карьеру, где недавно экскаватор 
вынул морену.

К месту взрыва один за другим 
подходят широкогрудые 25-тонные 
МАЗы. Четырехкубовый экскава
тор быстро загружает их, машины 
направляются к породному отвалу.

А через несколько дней к ново
му забою подошли путеукладчики. 
На обнаженную скалу легли путе
вые звенья. Скоро не только маши
нами, а еще и железнодорожными со
ставами будут вывозить горную

массу с нового горизонта.
Так вступил в строй еще один 

горизонт нашего рудника. Здесь ра
ботает комплексная бригада И. Ар
хипенко. Пройдет немного време
ни, и новый горизонт будет давать 
руду».

В. Степурко, помощник 
машиниста электровоза, 

«Новый горизонт».
«Заполярная руда» № 33, 

18 августа 1959 года.
«Уже три месяца подряд пер

вая, седьмая и девятая комплекс
ные бригады держат первенство в 
соцсоревновании горняков. Эти 
бригады из месяца в месяц пере
выполняют свои производствен

ные задания. Например, в первой 
бригаде, которой руководит маши
нист бурового станка А. Пахов, за 
последние три месяца план погруз
ки горной массы выполнен на 136 
процентов, а по бурению — на 130 
процентов. В этой бригаде подо
брался дружный слаженный кол
лектив. Горняки не отказываются 
ни от какой работы, трудятся с эн
тузиазмом. Особенно отличаются 
машинист экскаватора М.Н. Куз
нецов, машинисты тт. Стефанович 
и Сафонов, старый производствен
ник машинист бурового станка т. 
Коркин и многие другие.

Заслуженной славой среди гор-
История комбината в лицах

няков пользуется бригада коммуни
стического труда, руководимая В. 
Прохоровым. К числу лучших гор
няков этой бригады относятся заме
ститель секретаря партбюро рудни
ка машинист экскаватора В. Придо- 
рогин, экскаваторщики тт. Дмитри
ев, Лакеев, Тумилович А., машини
сты буровых станков тт. Карпачев, 
Иванов, Барабанов, Прохоров. Лич
ным примером в труде они увлека
ют за собой всю бригаду.

Не отстает от них в работе и де
вятая бригада, которой руководит 
опытный машинист станка Семен 
Бородай. План погрузки горной 
массы в этой бригаде был выпол

нен на 127 процентов. Здесь рабо
тают старейшие производственни
ки рудника экскаваторщики тт. Си- 
нягин и Кукушкин. Среди буро
виков этой бригады работают та
кие опытные машинисты, как бра
тья Рыбаки, Маклаков, Евстифеев 
и другие.

Комплексные бригады, соревну
ясь, преследуют одну цель — дос
рочно выполнить и перевыполнить 
производственный план первого 
года семилетки».

И. Кулиш, экономист рудника, 
«Соревнование комплексных 

бригад».
«Заполярная руда» № 37, 

15 сентября 1959 года.

Город как судьба
Александра Яковлевна и Григорий Максимович Слесаренко вместе уже сорок четыре года. Это 

дружная и крепкая семья, прошедшая многие испытания. Север соединил их, стал второй родиной, 
где прошла вся сознательная жизнь. А Оленегорск стал городом, который познакомил молодых людей 
в начале шестидесятых годов прошлого столетия.

Александра Яковлевна и Григорий Макси
мович — ветераны Оленегорского горно-обо
гатительного комбината. Оба принимали учас
тие в строительстве города, его важнейших 
объектов. Их профессии — машинист крана и 
машинист бульдозера — нельзя назвать роман
тичными, но сегодня, шагая по улицам Олене
горска, они могут с гордостью говорить, что 
город, который рос быстро, поднимался при их 
непосредственном участии. Когда-то стрелами 
башенных кранов никого было не удивить. Дома 
возводились по всем улицам: Строительной, 
Парковой, Бардина, Космонавтов. К слову ска
зать, и дом, в котором живут сегодня супруги, 
тоже строился не без участия Александры Яков
левны. Оформлялся и второй центр Оленегорс
ка. Александра Яковлевна вспоминает, как она 
работала на строительстве городского бассейна. 
Этот объект ждали все: и взрослые, и, конечно, 
дети, чтобы получить возможность среди сне
гов и полярной зимней темноты плескаться и 
плавать, как на южном море. «Яработала с ка
менщиками, бетонщиками. Подавала им ма
териалы для бетонирования чаши, где и сегод
ня купаются люди. Объект быш очень значи
мым для города, поэтому работали быстро, 
старались, чтобыг все было сделано качествен
но», — рассказывает А.Я. Слесаренко.

Проехался на своем бульдозере по террито
рии будущего бассейна и брат Григория Мак
симовича — Петр Максимович. «У него трак
тор быт маленький, шустрым, поэтому он мог 
работать уже внутри коробки здания. Маши
ну загоняли внутрь, естественно, скапливались 
выхлопные газы, машинисты ими к концу сме- 
ныг отравлялись. Молодые были, да и недолго 
так работали, — вспоминает уже Григорий 
Максимович. — Считай, от школы-интерна
та и дальше — все объектыi мои». На Север он 
приехал из Украины, имея на руках документ об 
окончании училища механизации, и первой ра
ботой в 1960 году в Оленегорске для начинаю
щего строителя стал фундамент музыкальной 
школы. Потом будут жилые дома и будущая пло
щадь — Дом торговли, Ледовый дворец. Буль
дозер Григория Максимовича ездил по болоту, 
делая отсыпку, оформление, планировку. Коман
довала строителями женщина. Они даже в шут
ку предлагали назвать площадь ее именем — 
площадь Марии. Трудно представить, что гор
дость оленегорцев — центр города — когда-то 
представлял собой «невспаханную целину». Кста
ти, о целине Г.М. Слесаренко тоже может много 
рассказать, так как в юные годы успел и там 
побывать, но, прожив год в Казахстане, решил, 
что это не его история, и уехал на Север к сестре.

По окончании строительства Ледового дворца 
всех его участников пригласили на торжествен
ное собрание, где вручались награды и памят
ные знаки. Работники комбината получали лен
ты «Золотые руки», остальные — значки «По
бедитель соцсоревнования».

Григорий Максимович помнит все свои ма
шины. Железных коней, на которых довелось 
поработать, перечисляет с любовью: С-80, С- 
130, С-180, ДЭТ, «поляки» и последний — «Че
боксарец». Технический прогресс «прошел» че
рез руки машиниста бульдозера: менялась мощ
ность машин, грузоподъемность, скорость. О 
каждой из них ветеран может говорить долго, 
каждой дает характеристику и оценку: «ДЭТ, на
пример, отличался скоростью, хоть и на гусе
ницах, а бегал быстро. «Чебоксарца» называли 
колуном, потому что если на камень наскочит, 
то его начинало бросать в разные стороны. 
На нем только 
на хвостохра- 
нилище и ез
дить». С гор
достью Г.М.
Слесаренко за
мечает, что тех
ника в его ру
ках служила 
подолгу. Мон
таж, обслужи
вание, эксплуа
тация — все 
было практи
чески в одних 
руках.

РСУ, где 
работал вете
ран, присоеди
нили к комбина
ту в 1989 году.
Так Григорий 
Максимович из 
строителей пе
реквалифици
ровался в гор
няка. До ухода 
на пенсию трудился на трубоукладчике на хво- 
стохранилище дробильно-обогатительной фаб
рики. С фабрики и до восьмого километра мон
чегорской трассы все трубы были в его ведении. 
Каких-то особенно запомнившихся событий он 
вспомнить не может. Обычная работа, которая 
складывалась из будней, авралов, аварий, заме
ны труб. Как говорят, с годами в памяти остает
ся только хорошее. Вот и Григорий Максимо
вич помнит тех хороших людей, с кем довелось

работать рядом. «Всякое бывало. Однажды зи
мой произошла авария. На хвостохранилище 
ветер такой, что режет лицо, да еще мороз в 
тридцать градусов. Я-то в кабине сижу, мне 
ничего, а вот ребятам туго приходилось. На
чальник участка приехал, посмотрел на нас 
и уехал. Вернулся с согревающим напитком, 
понятно каким», — рассказывает Григорий 
Максимович.

Александра Яковлевна трудилась на комби
нате с 1969 года в железнодорожном цехе. Как и 
супруг, утверждает, что время тогда было весе
лое, интересное. «Быстро жизнь прошла», —  

говорит Александра Яковлевна, однако в ее го
лосе нет уныния. Эта энергичная женщина с мо
лодыми глазами рассказывает о своей молодос
ти, весело улыбаясь. Она с удовольствием 
вспоминает прошлое, когда еще девчонкой при
ехала в Мончегорск к сестре из Вологодской

Г. С лесаренко (второй справа_

области. Паспортов на руках у колхозников не 
было: люди, как крепостные, были накрепко 
привязаны к месту жительства. Чтобы избе
жать этих проблем, Александра Яковлевна по 
окончании семи классов несовершеннолетней 
уехала из деревни за другой жизнью, за пас
портом. На работу до восемнадцати лет в те 
времена не брали, поэтому пришлось несколь
ко лет трудиться домработницей. Эти воспо
минания словно старое черно-белое кино.
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Потом была первая работа и первая про
фессия машиниста крана — на всю жизнь. Ра
бота машиниста крана и сейчас мало чем изме
нилась. Перемещение грузов, помощь слеса
рям в ремонте больших машин. «Мне нрави
лась моя работа. Я  чувствовала ее важность, 
понимала ответственность. Главное здесь не 
зевать, работать только со стропальщиком, 
внимательно следить за сигналами, когда 
груз висит в воздухе, ведь внизу ходят люди»,
— делится А.Я. Слесаренко. Кажется, что про
сто на первый взгляд, а груз нельзя раска
чать, поставить его надо аккуратно, на нуж
ное место. Все это пришло с опытом. Ярким 
воспоминанием в памяти остался первый опыт 
самостоятельной работы за рычагами крана. 
По словам Александры Яковлевны, руки у 
нее дрожали от страха, когда осталась одна в 
кабине. Мастер снизу кричит, подает сигна
лы, а она — молодая девчонка — с испугу 
перепутала «вира» с «майна». «Кран весь так 
и заходил, бадья с бетоном болтается, как 
еще я рычаги из рук не выпустила. Слава Богу, 
все обошлось, но помню этот день, как сей
час», — смеется Александра Яковлевна.

С чувством горечи супруги замечают, 
что во времена их молодости жизнь была ин
тереснее, хотя и не было таких больших кор
поративных праздников для всего комбина
та. Отмечали праздники, что называется, в

узком кругу, 
своими коллек
тивами. Память 
о всех людях, ко
торые встреча
лись на жизнен
ном пути, жива 
в их сердцах. 
Сколько теплых 
и добрых слов 
сказали  они о 
своих коллегах, 
друзьях, учени
ках! Северные 
зимы становятся 
теплее от этих 
воспоминаний. 
В трудную ми
нуту, когда тра
гически погиб 
сын, коллектив 
п о д д ер ж и вал , 
пом огал спра
виться с бедой. 
Теперь все мыс
ли о внуках, ко
торых подарила 

дочь. Мысли о переезде в Украину с выхо
дом на пенсию одно время были, но с нача
лом перестройки решили, что дома будет 
лучше. «Оленегорск, можно сказать, по
строен нашими руками, вырос на наших гла
зах. Конечно, это уж е родной город, с ко
торым связана вся жизнь, расстаться с ним 
было бы трудно», — говорят Александра 
Яковлевна и Григорий Максимович.

Наталья РАССОХИНА.
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Кризис: по материалам СМИ
На простом языке кризис — это период нехватки денег для прежней текущей деятельности и инвестиций. Поэтому для 

промышленных предприятий одной из ключевыгх становится задача снижения издержек, повышения эффективности,уве
личения производительности, причем, как сказал в своем обращении к сотрудникам генеральныш директор ЗАО «Север- 
сталь-Ресурс» Роман Денискин, в кризисной ситуации важно, чтобы каждыш на своем рабочем месте нашел возможности 
сокращения затрат. Осуществляя меры по сокращению затрат сегодня, подчеркнул он, «мыг должны учитывать, что 
работаем на будущее», а значит, основная задача компании в период кризиса — подготовить основу для продолжения ее 
роста, для следующего этапа развития. Именно поэтому так важно в настоящее время сохранить коллектив, чтобы 
после преодоления нестабильной ситуации можно было продолжать движение вперед.

Говорят, кризис — отличное время для тех, кто умеет эффективно управлять и работать. Что же происходит в россий
ской промышленности и каково поведение «Северстали» в этих условиях? Об этом — в нашей подборке материалов из СМИ.

Финансовый кризис переки
нулся на реальный сектор рос
сийской экономики.

При этом пессимисты говорят не про
сто о замедлении темпов роста и даже не 
о стагнации, а о возможном сокращении, 
а то и закрытии целых производств. Опти
мисты утверждают, что кризис может ока
заться краткосрочным, правда, лишь при 
том условии, что удастся решить долго
вую проблему российских корпораций.

«В ближайшее время будут ут очне
ны условия доступа к кредитным ресур
сам реального сектора», —  осторожно 
заметил курирую щ ий промыш ленность 
вице-премьер правительства Игорь Се
чи н , которого  п одоп ечн ы е засы п ал и  
просьбами о финансовой поддержке. По 
всей видимости, уточнения требует не 
только вопрос, кому давать, ведь казна не 
бездонная, но и на каких условиях... Как 
верно заметил министр финансов А лек
сей Кудрин, наступил именно тот момент, 
к которому готовились все годы сущ е
ствования Стабилизационного фонда. И 
именно теперь пришло время тратить на
копленные средства.

Есть отрасли, которым кризис ликвид
ности грозит реальным спадом производ
ства, сокращениями персонала и даже бан
кротствами... Больше всего пострадали ком
пании строительной отрасли и ритейла. В 
них замораживаются новые проекты и идут 
сокращ ения персонала. «От «засы па
ния» м ировой эконом ики пост радаю т

циклические отрасли, к которым отно
сятся металлургия и инфраструктура»,
—  считает аналитик компании «АТОН» 
Ольга Митрофанова.

Корень всех бед, по мнению экспер
тов, в долговой нагрузке российских ком
паний. Правительство выделило из бюд
жета 50 миллиардов долларов на выкуп 
долговых обязательств российских ком
паний у иностранных кредиторов. Распо
рядителем этих средств должен вы сту
пить «Банк развития» (ВЭБ). Пугает тот 
факт, что первые же заявки компаний, на
правленные в адрес этого финансового 
учреждения, уже превысили выделенную 
сумму. («Итоги», 20.10.08.).

Набирающий обороты финансо
вый кризис привел к сокращению 
производственных планов на мно
гих российских предприятиях.

М агнитогорский м еталлургический 
комбинат заявил о снижении октябрьского 
плана выпуска продукции на 40% и возмож
ном сокращении штатов, а Трубная метал
лургическая компания на год заморозила 
увеличение мощностей новой электродуго- 
вой печи на «Тагмете» и прокатного стана 
по производству бесшовных труб на Север
ском трубном заводе. И, скорее всего, это 
только начало: к примеру, Новолипецкий 
металлургический комбинат официально 
сообщил, что не исключает возможность 
сокращения инвестиций и производства.

Впрочем, по сравнению с другими ин
дустриальными отраслями (машиностро-
— Здоровье

ением, целлюлозно-бумажной промыш 
ленностью) металлурги вошли в кризис 
более подготовленными. «М еталлурги
ческие предприятия в своей массе успели 
«проскочить» наиболее затратный этап 
инвестиционных программ и теперь м о
гут работать над контролем издержек»,
—  говорит директор информационно-ана
литического департамента ИК «Энергока
питал» Денис Демин. («Эксперт — Севе
ро-Запад», 20.10.08.).

Череповецкий металлургичес
кий комбинат сократит в октяб
ре производство стали примерно 
на 25 процентов. Однако увольне
ний работников не будет.

«На нашем предприятии не сокраща
ют персонал, —  подчеркнули в пресс-служ
бе Череповецкого меткомбината. —  Часть 
сотрудников уходит в неиспользованные 
отпуска. Другие получают ту работу, ко
торая раньше была на аутсорсинге. Неко
торые с формулировкой «простой» будут 
получать две трети заработка. В  основ
ном это касается административно-уп
равленческого звена. Сокращение произ
водства объявлено только на октябрь, и 
высвобождение персонала пока планиру
ется именно на этот срок». Формально на 
ЧерМК даже есть вакансии, но прием на 
работу не проводится —  до лучших времен.

Тем временем эксперты практически 
единодушны: пик роста цен на металло
прокат пройден и в ближайшие годы ожи

В санатории-проф илактории  
социально-культурного  

ко м п л е кс а  ОАО « О л к о н »  
введена в э кс п л уатац и ю  

SPA-кап сул а .
I Это аппарат комби
нированной физиоте
рапии, включающий в 

1 себя:
* светотерапию (хро- 

I мотерапия);
* сухой и влажный

I пар;
* несколько видов 

I душей (шотландский,
тропический, душ vichi),

* вибромассаж (виб- 
I роложе в разных режи- 
| мах),

* гидромассаж стоп, 
| спины, груди, ног,

* ароматерапию,
* кнейп-терапию  

(смена температуры воды, контрастный душ).
Лечебно-профилактические программы SPA-капсулы:
— уменьшение целлюлита;
— детоксикация;
— снятие стресса;
— омоложение кожи;
— уменьшение веса;
— снятие боли и другие.
Рекомендуемый курс 5-7 процедур (не чаще 2-х раз в неде

лю). Стоимость одной процедуры — 900 рублей. Длитель
ность сеанса — 30 минут.
Справки по телефону: 5-53-89, 5-53-90, 5-16-25.

Лицензия № 5101000068 от 09.06.2005 г. 
выд. Фед. службой по надзору в сфере здравоохр. и соц. разв.

От боли в пояснице 
спасет мед

При боли в пояснице — особенно после поднятия тяжес
тей — поможет медовый массаж. Делается он так. Налить в 
кастрюльку гречишного меда — он лучше всего помогает 
бороться с болью в спине. Слегка разогреть его (в течение 5 
минут, но не больше, чтобы полезные свойства меда не пропа
ли). Вылить на поясницу. Сначала вбивать пальцами в кожу, а 
потом наоборот — вытягивать, резко отрывая руки от пояс
ницы. Когда мед станет похож на серо-коричневый пластилин, 
прекратить массаж и смыть мед. Наутро боль в спине исчез
нет — мед снимет воспаление нервов.

Насморк шагает по планете
От синусита и других воспалительных заболеваний носа 

ежегодно страдает до 60 миллионов человек только в одной 
Европе. А все из-за легкомысленного отношения к насморку и 
уверенности, что при лечении он проходит за неделю, а без 
него — за семь дней. Поэтому проблема профилактики на
сморка остается актуальной. Британские медики считают, что 
уберечься от заболевания помогают простые, всем известные 
советы: нужно в холодную погоду носить головной убор и 
следить за тем, чтобы ноги всегда были сухими.

К этому выводу доктора Рона Эккльза и его коллег из Центра 
изучения насморка в школе биологических наук в Уэльсе подтол
кнуло исследование, наглядно показавшее, что потенциальные 
жертвы насморка чаще всего ходят без головного убора и у них 
постоянно промокают ноги. Исследователи внимательно изучили 
механизм губительного воздействия переохлаждения на организм 
человека. Оказывается, при низкой температуре резко сужаются 
кровеносные сосуды носа, в результате чего слизистая становит
ся беззащитна перед вирусами, вызывающими насморк.

По материалам сайтов Интернет.

дать всплеска не приходится. В этих усло
виях сталелитейщикам придется коррек
тировать планы в сторону уменьш ения 
расходов. Речь может зайти об «усыха
нии» дивидендов, продаже непроф иль
ных активов, сворачивании социальных 
программ и жестком отборе инвестици
онных, оптимизации численности п ер 
сонала. Что из этого перечня выберут 
металлурги, покажет время. («Российс
кая газета», 21.10.08.).

«Карельский окатыш» не от
казывается от стратегии разви
тия, но производственные планы 
будут пересмотрены.

ОАО «Карельский окатыш» будет стре
миться сохранить стратегию развития. Об 
этом сообщил на встрече с главой Каре
лии Сергеем Катанандовым генеральный 
директор этого предприятия Максим Во
робьев, сообщ ает пресс-служ ба компа
нии. По его словам, «комбинат не наме
рен отказываться от стратегии разви
тия, а наши главные задачи — сохранить 
коллектив, выполнить обязательства по 
коллективному договору перед работни
ками и перед государством».

Согласно бизнес-плану, «Карельский 
окатыш» планировал произвести в 2008 г 
10,576 млн. тонн окатышей, что на 5 про
центов больше, чем в 2007 г. Однако, те
перь эти планы будут пересматриваться, 
пояснили в пресс-службе «Северстали». 
(«П Р А Й М -ТАС С  — С еверо-Запад» , 
20.10.08.).
От всей души

Поздравляем
Елену Дмитриевну Остапенко 

и Ирину Николаевну Богданову 
с днем рождения!

Пусть ваш дом будет полной чашей,
Пусть звучит в нем веселый смех,
Счастье пусть правит в жизни вашей,
И сопутствует вам успех!

Коллектив ЦППиСХ ОАО «Олкон».

Поздравляем
Виктора Николаевича Виноградова 

с днем рождения!
От всей души без многословья 
Желаем счастья и здоровья.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ тебе земных —
Мы знаем: ты достоин их.

С уважением, коллектив отдела 
главного энергетика ОАО «Олкон».

Спорт
Уважаемые работники комбината — 

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

усовершенствовать свою технику или просто получить за
ряд бодрости и хорошего настроения, то еженедельные заня
тия волейболом — для вас!

Занятия проводятся в спортивном зале школы № 4 в по
недельник — в 20 часов, в пятницу — в 19 часов. Опреде
ленных требований к уровню подготовки и возрасту участ
ников нет. Группа смешанная.

Подробную информацию можно получить у Татьяны 
Владыка (бюро социальной работы) по телефону: 5-51-53, а 
также у Алексея Короткова по телефону: 8-960-022-34-77.

Мы ждем вас!
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Здоровье
Наступила осень, и пора позабо

титься о защите своего организма и 
своих близких от грозного врага — 
вируса гриппа. В течение последних 
пяти лет заболеваемость гриппом 
уменьшилась более 
чем в три раза. Это
му способствовала 
вакцинация населения 
против гриппа. Не ре
гистрируются тяже
лые формы гриппа, 
так как привитой че
ловек, если заболева
ет, то заболевание у 
него протекает в лег
кой форме, без ос
ложнений. Вакцина
ция создает коллек
тивный иммунитет 
при 80 % охвате коллектива пред
приятия, при вакцинации всех чле
нов семьи. При охвате прививками 
более половины населения эпидемия 
гриппа не наступает. Вакцинация 
снижает показатели заболеваемости 
не только гриппом, но и ОРВИ, сни
жает уровень заболеваемости пнев
монией, бронхитом, отитом, бронхи
альной астмой, снижает смертность 
от гриппа на 42%.

В 2008-м году бесплатная вак
цинация (в рамках Национального 
приоритетного проекта «Здоровье») 
доступна детям детских дошкольных 
учреждений, школ, работникам об
разовательных учреждений, меди
цинским работникам ЦГБ, гражда
нам старше 60 лет и входящим в груп
пу риска. Это граждане, страдаю
щие хроническими заболеваниями: 
хронические болезни органов дыха
ния (хронический бронхит, хрони

ческая пневмония, бронхиальная ас
тма, особенно при длительной гор
мональной терапии); болезни и по
роки развития центральной нервной 
системы; сердечные аритмии и по-

Прививка 
за щ и щ а е т  
от гриппа!

роки сердца; хронический гломеру- 
лонефрит, хроническая почечная 
недостаточность; болезни обмена 
веществ, особенно диабет; болезни 
крови и кроветворных органов; им- 
мунодефицитные состояния.

Кроме этого, делаются привив
ки против гриппа за счет средств 
предприятий, (ОАО «Олкон», Водо
канал, УСЦ, «Промтехресурс» и 
другие). Предприятия закупают 
вакцину, шприцы, а врач и медицин
ская сестра выезжают на предприя
тие, осматривают работников и про
изводят вакцинацию.

Остальные категории граждан 
могут приобрести вакцину за соб
ственные средства в аптеке № 42 и 
сделать прививку в поликлинике 
ЦГБ. Прививки делаются в приви
вочном кабинете ежедневно с 8.00 
до 19.00. Разрешение на проведение 
прививки дает врач-терапевт, для

этого необходимо взять амбулатор
ную карту в регистратуре поликли
ники и вне очереди прийти в каби
нет к любому терапевту, ведущему 
прием.

В этом году вакци
нация осуществляется 
отечественной вакци
ной «Грипповак» .Эта 
вакцина вызывает 
формирование специ
фического иммунитета 
против вируса гриппа 
типов А и Б. Защит
ный эффект вакцины 
наступает через три 
недели после вакцина
ции и сохраняется де- 
сять-двенадцать меся
цев. Побочные реак

ции возникают у 3 % привитых, вы
ражаются в незначительном повы
шении температуры, недомогании, 
которые длятся не более трех суток 
и проходят без лечения.

Вакцинация противопоказана: 
при острых инфекционных и неин
фекционных заболеваниях; хроничес
ких заболеваниях в стадии обостре
ния; аллергических заболеваниях; 
аллергиях на куриный белок; брон
хиальной астме; системных заболе
ваниях соединительной ткани; на
следственных дегенеративных забо
леваниях нервной системы.

Уважаемые оленегорцы! На
стоятельно рекомендуем не отвер
гать прививку против гриппа и 
защитить себя и своих близких 
от опасной вирусной инфекции!

Администрация городской 
больницы г. Оленегорска.

К сведению
О ЗАПРЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЮБЫХ 

ПИЩЕВЫХ продуктов, 
СОДЕРЖАЩИХ с ух о е  м олоко
производства к и т а й с к о й  

н а р о д н о й  р е с п у б л и к и
Управление Роспотребнадзора 

по Мурманской области доводит до 
сведения населения, что по инфор
мации Международной сети органов 
по безопасности пищевых продук
тов в Китайской Народной Респуб
лике зафиксировано отравление де
тей молочными смесями. На 21 
сентября 2008 года зарегистри
ровано около 40 тысяч случаев 
мочекаменной болезни. Среди 
пострадавших 81,9% составля
ют дети до двух лет. Все дети 
потребляли молочные смеси ки
тайского производства, содер
жащие меламин.

Молоко, в том числе сухое, 
загрязненное меламином, ис
пользовалось для изготовления 
многих молочных продуктов, 
включая детские молочные сме
си, с марта по 6 августа 2008 
года. Кроме детских молочных 
смесей меламин был обнару
жен в замороженном йогурте, 
в консервированном напитке 
кофе. Загрязнение молочных 
продуктов меламином про
изошло в результате умыш
ленной фальсификации 
(разбавление сырого молока водой 
и добавлением меламина для искус
ственного повышения уровня бел
ка за счет увеличения уровня азо
та). По данным ИНФОСАН меламин 
может приводить к образованию в 
почечных трубочках нерастворимых 
кристаллов, что ведет к нарушению 
функции почек. По информации 
Международной сети органов по бе

зопасности пищевых продуктов ме
ламин найден в различных видах пи
щевых продуктов (молоко, детские 
молочные смеси, йогурты, конфеты, 
шоколад, чайные напитки) в КНР, 
Сингапуре, Новой Зеландии, Гон
ко н г е ,
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Республике Корея.
По информации ИНФОСАН дет

ские молочные смеси китайского про
изводства не были экспортированы 
в Российскую Федерацию, однако, 
имеется вероятность поставок ука
занной продукции в нашу страну не
легальным путем. По результатам 
контроля и информации индивиду
альных предпринимателей продук

ции производства КНР, содержащей 
молоко, в оптовых и розничных 
организациях торговли на террито
рии городов Мончегорска, Олене
горска и Ловозерского района нет. На 
этой территории реализуются молоч

ные смеси «Малютка», 
«Малыш», «Нутрилан» 
(Россия); «НАН», «Бона», 
«Нутрилон» (Голландия);

/
«Беби», «Дамил» (Дания); 
«Энфамил» (Нидерданды);

«Нестажик», «НАН» кисломо
лочная смесь производства 
Швейцария; «Беби» (Швеция); 
«МД МИЛ» (Швейцария); 
«НАН», «Нестле» (Герма
ния); «Hipp» (Москва); 
«Милктелли» (Германия); 
«Малышка», «Тема», 
«Вини», «Фруто-няня» (Рос
сия).

Служба по надзору в 
сфере защиты прав потре

бителей и благпоолучия 
человека обращает внима

ние населения на запрет 
реализации любых пищевых 

продуктов, содержащих сухое мо
локо производства Китайской На
родной Республики. При выявлении 
указанной продукции в торговле 
просим немедленно сообщить по те
лефону 8 (81536) 7-34-22.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 

Мурманской области 
в гг. Мончегорске, 

Оленегорске 
и Ловозерском районе.
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Спасибо за заботу

*

Л

Живу на улице Космонавтов, 12. Мой дом сдан в эксплуа
тацию 40 лет назад. Трубы водопроводные изношены, и вот на 
днях меня встревожила течь холодной воды — свищ. Боялась, % 
что затоплю соседа, живущего ниже этажом. Сразу обратилась 
на участок № 2 «Оленегорских тепловых сетей». Светлана Ива- -fy
новна Бондырева, старший мастер участка, через день отпра
вила слесаря Ивана Гулина и сварщика Николая Байкова опре- 

Ф делить фронт работ. Они быстро сориентировались, пригото- 
^ вили трубу, инструменты и наутро уже приступили к выпол

нению заявки. Уверенно, четко, спокойно, помогая друг дру
гу, эти специалисты в течении часа заменили участок трубы
длиной 130 см.

4 * ^  *

*
л’f  Я почувствовала внимательное, дружелюбное, заботливое

^  отношение со стороны Д. Степанова, С. Бондыревой и всех 
сотрудников «ОТС». Спасибо за своевременное выполнение 
заявки. Желаю всему коллективу «Тепловых сетей» крепкого

Щ
*

здоровья и трудовых удач.

ф

А. Красовская. 
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Добрые люди
£  * 

Где-то год назад, упав, я получила сильный ушиб. Трудно 
было встать, ходить самостоятельно. Я живу в доме, где нахо- % 
дится ООО «Терапия плюс». В этой клинике проводится цвето- 
диагностика состояния здоровья пациентов с последующим ле
чением. Сын повел меня туда, и обратились мы к доктору Свя
тославу Николаевичу Чалому. Прошла консультацию, и стали 
меня водить на процедуры, потом сама потихоньку начала посе
щать их. Благодарю сотрудников фирмы за человеческое, чут- 

* ^ кое отношение ко мне, престарелому человеку. Идя на работу,
они сами заходили за мной, вели на процедуры. Лечение я при-

Ф п ^  *нимала шесть месяцев, состояние мое нормализовалось. Я стала
самостоятельно ходить в магазин, в баню, посещать мероприя
тия. Внимание, доброта людей, лечивших меня, дали положи
тельные результаты. Спасибо!

*  #
*  *

* * 
а *
* г

А. Федорова, 88 лет.
*

Большое спасибо
главе г. Оленегорска Н. Сердюку, а также коллективу «Водо
канала», лично начальнику С. Щербакову, сантехникам А. Мо
розову, В. Деревянко за оказанную помощь в установке сан
техники.

В.А. Анишина, ветеран ВОВ.

В ним ание!
14 декабря 2008 года в Мурманске состоится 

первый Съезд коренного малочисленного наро
да Российской Федерации (саамов), проживающе
го в Мурманской области (далее — Съезд).

Выборы делегатов на Съезд проводятся по тер
риториальному принципу путем выдвижения их на 
собраниях.

Саамов города Оленегорска приглашаем при
нять участие в собрании по выбору делегатов 
Съезда, которое состоится 28 октября 2008 года в 
20 часов по адресу: г. Оленегорск, пр. Ленинград
ский, д. 5 (здание МУК МДЦ «Полярная звезда»). 
Начало регистрации в 19.30.

При себе иметь документ, удостоверяющий лич
ность.

Ознакомиться с Положением о порядке орга
низации и проведения Съезда можно в ГОУ «Мур
манский центр народов Севера» по адресу: г. Мур
манск, ул. Карла Маркса, д. 25А, офис 405, кон
тактный телефон 8 (8152) 44-14-23 и на портале 
Правительства Мурманской области по адресу 
www.gov-murman.ru в разделе «коренные мало
численные народы».
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Осенний призыв

Хочу в армию!
Осенний призыв 2008-го года набирает обороты. Коридоры оленегорского во

енкомата заполнены юношами призывного возраста, тянутся очереди на медко
миссию. Есть ли какие-то особенности у этого призыва? Военный комиссар Оле
негорского и Ловозерского районов, заместитель председателя призывной комис
сии Александр Викторович Васин согласился ответить на несколько вопросов.

— Александр Викторович, 
когда начала работу оленегорская 
призывная комиссия?

— По указу Президента комис
сия, как и по всей стране, начала свою 
работу с 1 октября и продолжит ее 
до 31 декабря. Традиционное тор
жественное вручение повесток при
зывникам запланировано в конце 
октября. Оно состоится в Молодеж
ном досуговом центре «Полярная 
звезда». Будут приглашены родите
ли призывников, учащиеся 10-11-х 
классов и горнопромышленного 
колледжа.

— Справится ли город с пла
ном по осеннему призыву?

— Если весной этого года мы 
призвали на срочную службу пять
десят человек, то осенью план уве
личился на двадцать пять человек. 
Это связано с тем, что сейчас уволь
няются из вооруженных сил ребя
та, которые отслужили два и полто
ра года, то есть увольняется сразу 
два призыва. Именно поэтому ру
ководство Министерства обороны 
приняло решение об увеличении 
числа призываемых.

На комиссию мы вызываем ре
бят, которым исполнилось 18 лет и 
до 27 лет включительно. По списку 
это 518 человек. На данных момент 
две третьих от этой цифры уже по
бывали в военкомате, из них мы при

звали в вооруженные силы из горо
да Оленегорска семьдесят шесть че
ловек. Таким образом, план город 
уже выполнил. Что интересно, мно
го желающих служить, даже 
приходят те, кто раньше скры
вался по каким-то причинам — 
им 23-24 года. И это правильно
— без службы в армии и воен
ного билета юношам устроить
ся на хорошую работу практи
чески невозможно.

В этом году у нас из трид
цати двух человек по направ
лениям военкомата поступили в 
военные училища и вузы стра
ны двадцать шесть человек, 
среди них две девушки. Это го
ворит о том, что образование в 
городе находится на достаточ
но высоком уровне. Я хочу вы
разить благодарность отделу 
образования за отличную под
готовку ребят к экзаменам. 
Сейчас поступать в военные об
разовательные учреждения 
сложнее, допустим, чем было в 90-е 
годы. Конкурс составляет от трех до 
пятнадцати человек на место, а осо
бенной популярностью пользуются 
сегодня профессии, связанные с фи
нансами.

— Какие требования  
предъявляются сегодня к при
зывникам?

— Во-первых, прежде всего, 
это хорош ее здоровье. Второе 
требование — образование. Ребят, 
которые не закончили одиннадцать 
классов и не получили полного 
среднего образования, мы в армию 
не направляем. Таким призывни
кам мы даем время на то, чтобы 
получить среднее образование. 
Обязательно проводим с ними бе
седы и советуем окончить хотя бы 
вечернюю школу. Дело в том, что 
уровень техники и вооружения

ло десяти процентов ребят от об
щего числа призывников с высшим 
образованием.

— Есть ли в городе желающие 
пройти альтернативную службу?

— В Оленегорске таких случа
ев пока не было. На альтернатив
ную службу претендуют, в основ
ном, юноши по каким-то религиоз
ным убеждениям. Чаще всего это 
представители нетрадиционных для 
нашего общества верований, напри
мер, свидетели Иеговы или другие

сейчас настолько высок, что без 
образования с ней не справиться
— надо как можно больше знаний. 
П оэтому сегодня увеличилось 
число призываемых с высшим об
разованием. На данный момент во
енкоматом выполнен план Гене
рального штаба, по которому мы 
должны направить на службу око

секты. В Оленегорске они не рас
пространены. Мировые религии 
учат не убивать, а в первую оче
редь, защищать Отечество — это 
для любой веры святое дело. Кро
ме того, чтобы стать альтернатив- 
щиком, человек должен убедитель
но доказать, почему он не может 
взять в руки оружие. Все вопросы

по альтернативной службе решает 
не военкомат, а центр занятости на
селения. Мы можем только принять 
заявление и рассмотреть его на при
зывной комиссии.

— Учитываются ли на при
зывной комиссии желания полу
чить направление для службы в 
определенном виде войск?

— Да, в любом случае мы обяза
тельно задаем вопрос: где и в каком 
месте хочет служить призывник. 
Если по здоровью юноше соответ

ствует тот род войск, куда он 
хочет пойти, мы идем навстре
чу. Понятно, что ему будет лег
че нести службу, если его жела
ние осуществиться. Также мы 
спрашиваем не только вид войск, 
но и место куда бы он хотел по
пасть служить. Есть ребята, ко
торые пожелали проходить 
службу на Дальнем Востоке, не
которые — хотят на юг, кто-то 
поближе к родным. Многие же
лают пойти в спецвойска, ВДВ, 
морскую пехоту, спецвойска 
МВД, в железнодорожные вой
ска. При этом комиссия обяза
тельно учитывает полученную 
специальность и подбирает вой
ска по профилю. Таким обра
зом, девяносто пять процентов 
призывников идут служить по 
направлениям военкомата. На

этом наш интерес к призывнику не 
заканчивается — с этого года мы 
оформляем запросы в воинские ча
сти и ведем переписку с родителями 
каждого призывника, узнаем, как 
ему служится в части.

Подготовила 
Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото Е. Васениной.

Официальный отдел
ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проведения публичных слушаний
Администрация города Оленегорска с подведомственной 

территорией информирует, что 10 октября 2008 года в 16 часов 
в здании читального зала «Эрудит», расположенного по адре
су: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 34, состоялись обще
ственные слушания по вопросу предоставления Отделу внут
ренних дел г. Оленегорска земельного участка в районе д. 55 
по ул. Строительная (со стороны дворового фасада) общей пло
щадью 12 кв. метров для строительства прогулочного двора 
для лиц, содержащихся в изоляторе временного содержания. 
В слушаниях принимали участие представители общественно
сти, жители города, представители администрации и органов 
внутренних дел. Участниками слушаний были заданы вопросы, 
на которые получены разъяснения. Большинством голосов (при 
двух голосах против и одном воздержавшемся) был одобрен 
вопрос о строительстве прогулочного дворика для задержан
ных лиц.

Предоставлено администрацией г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 483 от 15.10.2008 

г.Оленегорск
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от 02.09.2008 № 425

С целью устранения неточностей в постановлении администрации города, руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Внести в долгосрочную муниципальную целевую программу «Отходы» на 2009-2013 годы, утвержденную поста
новлением администрации города от 02.09.2008 № 425, следующие изменения и дополнения:

1.1. В разделе III слова «в приложениях № 1, № 2» заменить словами «в приложении № 2».
1.2. В разделе V в абзаце 4 слова «(приложение № 2 Программы)» заменить словами: «(приложение № 3 Программы)».
1.3. Дополнить раздел V после абзаца 4 абзацем следующего содержания: «Расходование субсидий из областного 

бюджета бюджетом муниципального образования город Оленегорск на финансовое обеспечение настоящей Программы 
осуществляется в соответствие прилагаемыми Правилами (приложение № 1)».

2. Дополнить пункт 1 постановления после слова «муниципальную» словом «целевую».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

Н.Сердю к,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

ИнфОРМАЦИЯ
о результатах проведения публичных слушаний

Администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией информирует, что общественные слушания в свя
зи с намечаемой деятельностью ОП ЗАО «Карьер-Техника» по 
сбору, обезвреживанию и размещению (временному хранению) 
опасных отходов, назначенные на 17.l0.2008 в 16.00 в здании 
Молодежного досугового центра «Полярная звезда» (г. Олене
горск, Ленинградский пр., д. 5) не состоялись по причине явки 
недостаточного количества участников (3 участника), в том чис
ле неявки представителя ЗАО «Карьер-Техника».

Предоставлено администрацией 
г. Оленегорска с подведомственной территорией 

__________________________________________ Мурманской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 

Форма торгов: Открытый конкурс. Заказчик: Администрация города Оленегорска с подведомственной терри
торией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мурманская область, город Олене
горск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона 
(факс): (815-52) 52-422, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Леонов Владимир Григорьевич, Ведищев Сергей Тимо
феевич. Предмет муниципального контракта: Об открытии кредитной линии. Объем оказываемых услуг: В соот
ветствии с техническим заданием (Приложение №1 к конкурсной документации). Место оказания услуг: 184530, 
Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Начальная (максимальная) цена контракта: 9 500 000 
(девять миллионов пятьсот тысяч) рублей со ставкой по процентам не более 3 % годовых. Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого кон
курса до 10.00 25.11.2008. 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 Заказчика в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, 
кроме выходных дней. О ф ициальный сайт размещения: Государственный заказ Мурманской области, gz- 
murman.ru. Вскрытие конвертов с заявками: 25.11.2008, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 207. 
Рассмотрение заявок: 26.11.2008-27.11.2008, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 207. Подведе
ние итогов конкурса: 01.12.2008, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 207.
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Вам, акционеры!

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

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

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В соответствии с требованием компании Гершвин 

Инвестментс Корп. Лимитед (Gershvin Investments Corp. 
Limited) — акционера, являющегося владельцем 
47.656.938 обыкновенных именных акций ОАО «ГМК 
«Норильский никель», что составляет более чем 10 
процентов от общего количества размещенных голосу
ющих акций ОАО «ГМК «Норильский никель», Совет 
директоров принял решение (протокол №ГМК/34-пр- 
сд от 15.10.2008) о созыве внеочередного Общего со
брания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» 
26 декабря 2008 года.

Собрание состоится в зале «Большой Петровс
кий» гостиницы «Президент-Отель» по адресу: г. 
Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24.

Форма проведения внеочередного Общего со
брания акционеров Общества — собрание (совме
стное присутствие акционеров).

Начало регистрации акционеров в 9.00 (по ме
стному времени).

Начало внеочередного Общего собрания акци
онеров Общества в 15.00 (по местному времени).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий чле

нов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский ни
кель».

Вопрос в повестку дня внесен компанией Герш
вин И нвест мент с Корп. Лимит ед (G ershvin  
Investments Corp. Limited) — акционером, являющим
ся владельцем более чем 10 процентов размещен
ных голосующих акций ОАО «ГМК «Норильский ни
кель».

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО 
«ГМК «Норильский никель» в соответствии с дей
ствующим законодательством и внутренними до
кументами ОАО «ГМК «Норильский никель».

Вопрос в повестку дня внесен компанией Гершвин 
Инвестментс Корп. Лимитед (Gershvin Investments 
Corp. Limited) — акционером, являющимся владельцем 
более чем 10 процентов размещенных голосующих 
акций ОАО «ГМК «Норильский никель».

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

«Об акционерных обществах» и решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Но
рильский никель» от 24 апреля 2001 года выполняет функции Счетной комиссии Общества

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

*  Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, составлен на основании 
данных реестра акционеров Общества по состоянию на 15 октября 2008 года.

"к  Регистрация акционеров или их представителей будет проводиться 26 декабря 2008 года с 9.00, время 
местное, в зале «Большой Петровский» гостиницы «Президент-Отель» по адресу г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24.

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

участие в голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 
заполнив и отправив по почте бюллетень для голосования по адресу:

■ 21108, г. Москва, а/я 82 ЗАО «Национальная регистрационная компания»
или представив бюллетень лично по следующим адресам:

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

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

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

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

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

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

"к  В определении кворума внеочередного Об
щего собрания акционеров и голосовании участву
ют бюллетени, полученные Обществом (по указан
ным выше адресам) не позднее, чем за 2 дня до 
даты проведения собрания.

"к  При регистрации для участия в собрании, ак
ционер должен иметь при себе паспорт или иной 
документ, его заменяющий в соответствии с действу
ющим законодательством Российской Федерации, 
а представитель акционера, кроме того — надле
жаще оформленную доверенность; лицо, которое 
представляет на Общем собрании акционеров ин
тересы юридического лица — акционера Общества, 
обязано подтвердить свои полномочия, предоста
вив при регистрации нотариально заверенную ко
пию Устава юридического лица, подлинники, или 
надлежащим образом заверенные документы об 
избрании (назначении) на должность руководите
ля юридического лица, доверенность, подписанную

руководителем юридического лица (для предста
вителей).

"к  Документы, удостоверяющие полномочия 
правопреемников и представителей лиц, включен
ных в список лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании (их копии, засвидетельствован
ные нотариально), прилагаются к направляемым 
этими лицами бюллетеням для голосования или 
передаются осуществляющему функции счетной 
комиссии регистратору при регистрации этих лиц 
для участия в Общем собрании.

"к  Акционерам, согласно законодательству, 
предоставляется возможность ознакомиться с ма
териалами, подлежащими рассмотрению на вне
очередном Общем собрании акционеров, по всем 
адресам, указанным для личного представления 
бюллетеней с 10.00 до 17.00 местного времени по 
рабочим дням, начиная с 05 декабря 2008 года. 
Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

Территориальное управление 
Федерального агентства 

по управлению государственным 
имуществом по Мурманской области
сообщает о проведении торгов в форме аукциона, откры
того по составу участников и закрытого по форме подачи 
участниками предложений по цене имущества.

Торги состоятся 25 ноября 2008 года в 10 час. 00 мин. 
по адресу: г Мурманск, ул. Софьи Перовской, 12. О ргани
затор торгов: ООО «ЮВАЛ».

Предметом торгов является: подвергнутое аресту су
дебным приставом-исполнителем имущество:

ЛОТ 1 Гараж кирпичный, расположенный по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Парковая, гараж № 15, блок № 8. Началь
ная цена — 120000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Сумма задатка составляет — 12000 (двенадцать тысяч) 
рублей 00 копеек.

ЛОТ 2 А/м Volkswagen Transporter T4 TDI, 1998 г.в., реги
страционный № Т 395 ЕО 51, цвет белый, модель двигателя 
ACYN088664, шасси № н/у, VIN WY2ZZZ70ZWH043756, про
бег по спидометру 490 тыс. км, разбита левая фара, трещи
на на лобовом стекле, нет запасного колеса. Место нахож
дения а/м: г. Оленегорск (имущество находится на ответ
ственном хранении у должника). Начальная цена — 320000 
(траста двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Сумма задатка 
составляет 32000 (тридцать две) тысячи 00 копеек.

Задатки перечисляются на счет ООО «ЮВАЛ» в соот
ветствии с заключенным договором о задатке и должны 
поступить на указанный счет не позднее 21 ноября 2008 
года, сумма внесенного задатка засчитывается в счет ис
полнения обязательств победителя торгов по оплате при
обретенного имущества.

Порядок оф ормления участия в торгах. Для участия 
в торгах необходимо организатору торгов представить сле
дующие документы:

1. Заявку на участие в торгах по установленной форме.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполне

нии, подтверждающее внесение задатка в соответствии с 
договором о задатке.

3. Опись документов в 2-х экземплярах.
4. Для юридических лиц: нотариально заверенные ко

пии учредительных документов и свидетельства о госу
дарственной регистрации, бухгалтерский баланс на после
днюю отчетную дату; надлежащим образом заверенные 
копии документов, подтверждающие полномочия органов 
управления претендента (выписки из протоколов, копии 
приказов), доверенность на имя представителя, имеюще
го право действовать от имени претендента; письменное 
решение соответствующего органа управления претенден
та, разрешающее приобретение имущества, если это не
обходимо в соответствии с учредительными документа
ми претендента и действующим законодательством; вы
писка из торгового реестра страны происхождения или иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса для 
юридических лиц-претендентов РФ.

5. Для физических лиц: паспорт или заменяющий его 
документ, нотариально заверенную доверенность на имя 
представителя физического лица, имеющего право дей
ствовать от его имени при подаче заявки и подписания 
протокола; иные документы в соответствии с действую
щим законодательством РФ.

Получить образец заявки на участие в торгах по уста
новленной форме, заключить договор о задатке, а также 
ознакомиться с дополнительной информацией о предмете 
торгов, заинтересованные лица могут в ООО «ЮВАЛ», рас
положенном по адресу: г Мурманск, ул. С. Перовской, 17, 
каб. 528, по рабочим дням с 10.00 до 12.00. Контактный 
телефон 8 (8152) 450-703.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним 
документами принимаются с 26 октября 2008 года по 20 
ноября 2008 года, по рабочим дням с 10.00 до 12.00 по 
адресу: г. Мурманск, ул. С. Перовской, 17, каб. 528. Подве
дение итогов приема заявок осуществляется 25 ноября 
2008 года в 9 часов 20 минут и оформляется соответ
ствующим протоколом.

Победителем торгов признается участник, предложив
ший в ходе торгов наиболее высокую цену. По итогам тор
гов, в тот же день победителем торгов и организатором 
торгов подписывается протокол по результатам проведе
ния торгов по реализации имущества, имеющий силу дого
вора купли-продажи (далее по тексту — Протокол). Оплата 
приобретаемого имущества производится в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты подписания протокола.

Торги объявляются несостоявшимися, если: заявки на 
участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не яви
лись участники торгов либо явился один участник торгов; 
из явившихся участников торгов никто не сделал надбав
ки к начальной цене имущества; лицо, выигравшее торги, в 
течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило 
стоимость имущества в полном объеме.

Право собственности на имущество переходит к побе
дителю торгов в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации.

Если победитель торгов в установленные сроки не под
писал протокол, он лишается права на приобретение иму
щества, сумма внесенного им задатка не возвращается.

ООО «ЮВАЛ» реализует арестованное имущество. Те
лефон/факс: 8 (8152) 450-703, расположено по адресу: г. 
Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17, каб. 528.

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 октября 2008 г.


