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31 августа — День шахтера
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Уважаемые работники 
Оленегорского горно-обогатительного комбината, 

дорогие оленегорцы! 
Сердечно поздравляем вас с Днем шахтера!

Это праздник не только работников горно-обогатительного комбината, но и 
всех горожан. Судьбы нескольких поколений оленегорцев связаны со сложным и 
созидательным трудом горняков.

Освоение добычи железной руды подземным способом открыло новую эпоху, 
как в жизни градообразующего предприятия, так и в жизни муниципального обра
зования и его социально-экономическом развитии. В суровых условиях Крайнего 
Севера труд горняков вызывает особое уважение.

Со словами особой благодарности и признательности обращаемся к ветеранам 
отрасли. Вами заложены славные трудовые традиции, продолжаемые нынешним 
поколением горняков и шахтеров. Своим трудом, ответственным отношением к 
делу вы способствовали становлению и развитию отрасли, были и остаетесь яр
ким примером для молодежи.

Благодарим всех, кто связал свою жизнь с нелегким шахтерским трудом, за 
ваш напряженный труд, профессионализм и мастерство.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия в жизни, уве
ренности в завтрашнем дне, новых трудовых успехов и профессиональных дости
жений!

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

Ю. Короткин, председатель совета депутатов города 
^___________________________________________ Оленегорска с подведомственной территорией^

Уважаемые труженики Оленегорского 
подземного рудника, 

работники горно-обогатительного комбината, 
жители города! 

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с Днем шахтера!

Ровно три года назад была вывезена на поверхность первая тонна руды, добытая 
подземным способом. За этот период одержано немало побед. Преодолены значитель
ные рубежи добычи. Разрослась инфраструктура Оленегорского подземного рудника. 
Появились новые объекты, необходимые для полноценного и эффективного функци
онирования «подземки». Продолжаются предпроектные работы по строительству вто
рой очереди Оленегорского подземного рудника. Освоена сложнейшая техника. В шта
те подразделения появилось много молодых перспективных рабочих и инженерно
технических специалистов, костяк же цеха по-прежнему составляют опытные шахте
ры, неоднократно проявлявшие себя как истинные профессионалы на самых ответ
ственных участках работ. Не раз приходилось сталкиваться подземщикам с, казалось 
бы, невыполнимыми задачами. Но шахтеры -  это мужественный народ, обладающий 
особой закалкой и силой духа; они не пасуют перед трудностями, а таким людям поко
ряются самые сложные горизонты.

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и про
цветания. Пусть обходят вас стороной тревоги, горести и печали, а в ваших домах царят 
радость, счастье и любовь!

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»; 
^ И. Поянский, председатель профкома ОАО «Олкон».
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Оленегорский ГОК

список

Уважаемые коллеги, дорогие оленегорцы!
Поздравляю вас с Днем шахтера! Этот богатый традициями профессиональный праздник от

мечается на Оленегорском ГОКе относительно недавно. И это прекрасный повод для того, чтобы 
еще раз сказать о важности вашей работы для компании в целом.

По результатам первых лет работы подземного рудника «Олкон» продемонстрировал эффек
тивность этого проекта: предприятие осваивает новые технологии, повышает ответственность за 
промышленную безопасность, а сотрудники получают новые знания и овладевают новыми специ
альностями. Важно и то, что приобретенный опыт может использоваться на других карьерах 
предприятия.

Я поздравляю всех, кто воплощает в жизнь этот смелый и важный для компании проект, — тех, 
кто занят на подземных работах, сотрудников комбината и всех оленегорцев! Именно вашим энту
зиазмом, профессионализмом, знаниями и целеустремленностью каждый день создается буду
щее. Вместе мы выводим предприятие на мировой уровень по безопасности, эффективности, усло
виям труда.

Желаю вам отличного настроения, профессиональных побед, здоровья и благополучия! Хоро
шего праздника!

Р. Денискин,
генеральный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс».

—  Новый объект

Строительство 
рудоспуска

С каж дым годом раст ет  инф ра
структура Оленегорского подземного  
рудника, появляю т ся новые важ ные 
объекты. В этом году были введены в эк
сплуатацию подземный склад для хра
нения взрывчатых материалов, подзем
ная центральная распределит ельная  
подстанция, рудоконтрольная станция 
(весовая). В наст оящ ее время идет  
ст роит ельст во еще одного важ ного  
объекта рудника  —  рудоспуска.

Так называется вертикальная горная выработка, 
расположенная на спуске горизонт минус 70 метр — 
плюс 10 метр. Назначение этой выработки говорит 
само за себя — по ней будет осуществляться пере
качка (пересыпка) руды. Причем по рудоспуску смо
жет поступать руда с четырех горизонтов, которые 
он соединяет: плюс 10, минус 10, 30 и 50. Горизонт 
минус 70 метр будет служить концентрационным го
ризонтом, откуда уже и произойдет погрузка в авто
самосвалы и выдача руды на поверхность.

Строительство этого объекта, которое выполня
ется силами специалистов участков подземного руд
ника, продолжается: хотя существенный объем про
ходческих, бетонных и прочих работ позади, пред
стоит сделать еще немало.

Кира НАЗАРОВА.

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 30 августа 2008 г.

НОВОСТИ
КОМБИНАТА

*  Оленегорский ГОК перечислил в фонд 
помощи Южной Осетии 100 тыс. рублей. До
полнительно объявлен сбор средств среди ра
ботников предприятия. Все деньги будут так
же переданы пострадавшим жителям Южной 
Осетии.

*  По данным «Рудпрома», Оленегорский 
ГОК вместе с «Карельским окатышем» и Ков- 
дорским ГОКом находятся в тройке лидеров 
среди всех горнодобывающих предприятий Рос
сии по уровню средней заработной платы ра
ботников. На комбинате она составляет 30 тыс. 
рублей. Достойно смотрится «Олкон» также и 
по показателю капиталовложений. За шесть 
месяцев 2008 года в развитие производства ин
вестировано более 700 млн. рублей. Сопоста
вимая цифра только у «Карельского окатыша» 
— 600 млн. рублей.

"к Цеха комбината подготовили и направи
ли в кадровую службу свои предложения по из
менениям и дополнениям к мероприятиям, 
включенным в проект стандарта мотивации со
трудников «Северсталь-Ресурса» на соблюде
ние требований охраны труда и промышленной 
безопасности. Этот стандарт готовится к вне
дрению на предприятиях «Северсталь-Ресур- 
са». Все предложения будут систематизирова
ны и отправлены в управляющую компанию.

Валерия ПОПОВА.
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« О л е н е г о р с к и й  
го р н о -о б о га т и т е л ь н ы й  

ком бинат»  (ОАО « О л к о н » ) ,  
поощренных за  многолетний 

добросовестный труд,  
высокие производственные  

п о к а з а т е л и ,  
п р о ф е с с и о н а л и з м ,  

а т а к ж е  в с в я зи  
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Д н я  ш а х т е р а
1. Наградить Почетной грамотой Министерства энергетики Рос

сийской Федерации
Ольгу Михайловну Каткову — машиниста крана дробильно-сор

тировочной фабрики; Валентину Анатольевну Розинову — специа
листа по мониторингу дебиторской и кредиторской задолженности каз
начейства управления.

2. Объявить благодарность Министерства энергетики Россий
ской Федерации

Наталье Михайловне Зудовой — раздатчику взрывчатых мате
риалов цеха ведения взрывных работ; Виктору Николаевичу Сачеку
— слесарю дежурному и по ремонту оборудования Оленегорского под
земного рудника; Эдуарду Владимировичу Сорокину — машинисту 
экскаватора горного управления.

3. Наградить Почетной грамотой муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией с выпла
той денежной премии

Нину Ефимовну Паршину — экономиста-инженера по организа
ции и нормированию труда управления железнодорожного транспор
та; Владимира Геннадьевича Бороздина — горного мастера I груп
пы горного управления; Виктора Александровича Хлучина — ма
шиниста крана автомобильного управления автомобильного транспор
та; Татьяну Валентиновну Якутенкову — лаборанта химического 
анализа цеха контроля и технических лабораторий; Сергея Петровича 
Ш аклеина — машиниста конвейера дробильно-сортировочной фаб
рики; Андрея Зотиевича Уланова — аппаратчика дозирования цеха 
ведения взрывных работ; Сергея Анатольевича Калинина — взрыв
ника Оленегорского подземного рудника; Александру Валентиновну 
Квят — аппаратчика химчистки цеха подготовки производства и склад
ского хозяйства; Аллу Валентиновну Ольшанскую — медсестру про
цедурного кабинета социально-культурного комплекса; Константина 
Вячеславовича Сундеева — машиниста мельниц дробильно-обогати
тельной фабрики; Зинаиду Ивановну Капацина — бухгалтера уп
равления.

4. Объявить благодарность ОАО «Олкон» и выплатить денеж
ную премию работникам Оленегорского подземного рудника:

Артему Михайловичу Якимишину — проходчику; Василию Ва
сильевичу Гагину — машинисту подземных самоходных машин; Сер
гею Алексеевичу Плешанову — машинисту подземных самоходных 
машин; Денису Викторовичу Петрову — горному мастеру; Юрию 
Юрьевичу Черкасову — машинисту подземных самоходных машин; 
Николаю Борисовичу Березуцкому — машинисту погрузочно-дос- 
тавочных машин; Максиму Вячеславовичу Купцову — машинисту 
погрузочно-доставочных машин; Виктору Славовичу Жеребцову — 
машинисту подземных самоходных машин; Анатолию Павловичу Си- 
неруку — взрывнику; Сергею Георгиевичу Мезенцеву — машинис
ту буровых установок; Денису Анатольевичу Красникову — взрыв
нику; Михаилу Викторовичу Ананьеву — слесарю дежурному и по 
ремонту оборудования; Сергею Петровичу Борисову — электросвар
щику ручной сварки; Алексею Владимировичу Парчевскому — сле
сарю дежурному и по ремонту оборудования; Павлу Владимировичу 
Варламову — электрослесарю дежурному и по ремонту оборудова
ния; Сергею Владимировичу Юшину — электрослесарю дежурному 
и по ремонту оборудования; Игорю Владимировичу Терехову — элек
трослесарю дежурному и по ремонту оборудования; Людмиле Ана
тольевне Рояновой — ламповщику.

2. Наградить Благодарственным письмом профкома ОАО «Ол
кон» и премировать членов профсоюза:

Валерия Николаевича Митрофанова — горного мастера Олене
горского подземного рудника; Василия Матвеевича Прийму — на
чальника участка ВШТ Оленегорского подземного рудника; Дмитрия 
Николаевича Горюнова — старшего геолога Оленегорского подзем
ного рудника; Елену Валентиновну Долгову — экономиста Олене
горского подземного рудника; Николая Александровича Мясищева
— электрогазосварщика Оленегорского подземного рудника; Татья
ну Семеновну Климкину — весовщика цеха контроля и технических 
лабораторий; Николая Юрьевича Федосова — взрывника цеха веде
ния взрывных работ.



1 сентября — День знаний
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Сердечно поздравляем учащихся, 
студентов, преподавателей, 

всех работников системы образования и жителей 
муниципального образования с Днем знаний!

1 сентября — знаменательный день, с которого начинается новый учебный год, 
открывается новая дорога в интересную жизнь, наполненную удивительными от- 1 
крытиями, радостью познания и настоящей дружбой. (

День знаний — яркий, волнующий праздник для огромной и дружной семьи 
учеников, студентов, преподавателей и родителей, навсегда сохранивших в своих сер
дцах самые теплые воспоминания о годах учебы. Это долгожданный день для тех, ( 
перед кем впервые откроются двери школы.

Особые слова благодарности учителям и преподавателям. Сколько сил, любви, 
терпения вкладываете вы в своих учеников, помогаете овладеть знаниями, огорчае
тесь вместе с ними! Спасибо за ваш профессионализм, самоотдачу, терпение и такт! (

Пусть новый учебный год будет успешным и принесет радость новых встреч и 
открытий. Неиссякаемых вам сил, настойчивости, оптимизма, успехов в учебе и тру
де! В добрый путь! (

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

Ю. Короткин, 
председатель совета депутатов ( 

города Оленегорска с подведомственной территорией.

Дорогие мои юные оленегорцы! 
Уважаемые учителя и родители, 

выпускники и студенты!
От всей души поздравляю вас всех с началом нового учебного года! День знаний — 

один из самых замечательных праздников. В этот день вчерашние малыши станут гордо 
именоваться первоклассниками, для них прозвучит первый в жизни школьный звонок и 
откроется огромный мир знаний! В этот день встречаются одноклассники и однокурсни-1 
ки, уже обученные наставниками грамоте, умению работать, дружить и многим важным 
для жизни вещам.

Желаю вам, прежде всего, здоровья, терпения, трудолюбия, большой дружбы, взаи- 
опонимания в преодолении трудностей учебных будней.

Н. Максимова, 
депутат Мурманской областной думы.

С Днем знаний!
Понедельник — первый день нового 2008-2009 учебного года. И вновь открывают

ся неизведанные горизонты познания и для тех, кто учится, и для тех, кто обучает. 
Реализация мероприятий, предусмотренных приоритетным национальным проектом «Об
разование», Комплексным проектом модернизации образования, позволила начать осу
ществление системных изменений в отрасли, формирование новой модели образования.

Наш город не остался в стороне. Совершенствуется сеть муниципальных образо
вательных учреждений. Средняя общеобразовательная школа № 4 с 1сентября начина
ет работать в режиме Ресурсного центра. Старшеклассники получили прекрасную 
возможность обучаться в одном здании, где созданы все условия для специализиро
ванной подготовки обучающихся по профилю обучения. В соответствии с муници
пальной целевой программой «Школа старшей ступени — городской Ресурсный центр 
профильного обучения» из муниципального бюджета выделено 3 миллиона рублей на 
подготовку здания бывшей школы № 15, которая обновленной встретит учащихся 
старших классов 1 сентября.

Школа № 13 (п. Высокий) в 2008 году стала победителем конкурсного отбора 
общеобразовательных учреждений Мурманской области, внедряющих инновацион
ные образовательные программы.

НШДС № 6 и детский сад №13 получили статус Центров развития ребенка. Реали
зуется система мер по обеспечению функционирования системы дополнительного об
разования детей и расширению перечня оказываемых образовательных услуг.

Успешно завершен эксперимент по введению единого государственного экзамена. 
Начата апробация новой формы государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах, 
проводимой муниципальными экзаменационными комиссиями.

В ходе приемки образовательных учреждений к новому учебному году отмечена 
положительная динамика формирования материальной и технической базы учрежде
ний. Не без гордости можно сказать, что все муниципальные образовательные учреж
дения одними из первых в области признаны готовыми к началу учебного года. Это 
стало возможным благодаря общим усилиям: финансовому обеспечению выполнения 
запланированных мероприятий, вниманию главы муниципалитета Н. Сердюка к про
блемам образования, помощи шефствующих предприятий и, конечно же, колоссально
му труду работников образовательных учреждений и конторы хозяйственного обслу
живания.

Происходящие позитивные изменения свидетельствуют об успешной реализации 
целевых показателей модернизации муниципальной системы образования, о том, что 
мы идем в ногу со временем, создавая все условия для того, чтобы наши обучающиеся 
имели возможность получать качественное образование и были конкурентоспособны, 
чтобы они имели возможность активно развивать свои творческие и спортивные спо
собности, совершенствуясь и добиваясь заметных результатов.

От всей души поздравляю всех детей, родителей, педагогов с Днем знаний, началом 
нового учебного года! Желаю здоровья, стабильности, мудрости и взаимопонимания. 
Пусть наши образовательные учреждения будут для каждого ребенка домом — свет
лым и приветливым, пусть новый учебный год принесет новые достижения и победы!

В. Шакина,
заместитель начальника отдела образования 

администрации города.

Из первых рук
Наталья Ивановна Измай

лова (экономист ДОФ, ОАО 
«Олкон»):

—Предлагаю усовершен
ствовать бутовые огражде
ния (например, у  бассейна) — 
сверху постелить деревян
ные полотна, получились бы 
скамейки, люди с удоволь
ствием бы отдыхали.

— Ваше предложение счита
ем полезным и применим его 
при строительстве бутового ог
раждения детской площадки на 
ул. Строительная, д. 30-32. По 
такому же принципу построены 
скамейки в зоне отдыха у Ледо
вого дворца спорта. Стоявшие 
ранее скамейки у бассейна 
были сломаны «отдыхающими» 
и в 2001 году демонтированы.

— Нельзя ли организовать 
еще несколько детских пло
щадок в городе?

— Ежегодно в городе ведутся 
работы по ремонту оборудования 
детских площадок и устройству 
новых. В этом году муниципаль
ным унитарным предприятием 
«Оленегорские тепловые сети» 
(директор В. Пасько) установлен 
новый игровой комплекс на дет
ской площадке возле домов 37, 
39, 43 по улице Строительная. 
ООО «Спецтехтранс» (директор 
В. Мамыкин) закуплен игровой 
комплекс для установки на детс
кой площадке по ул. Строитель
ная, д. 30-32. Установка его пла
нируется в сентябре 2008 года. 
ООО «Гольфстрим» (директор 
А.Степанов) установлена новая 
игровая форма (детский домик)

ВОПРОС-ОТВЕТ
По поручению главы города Оленегорска с подведомственной территорией Ни

колая Леонидовича Сердюка ответы на вопросы жителей города дают специалис
ты администрации города Наталья Ивановна Кузьмина, Евдокия Валентиновна 
Шевцова, Михаил Яковлевич Левчук.
на детской площадке возле до
мов 3, 4, 5 по ул. Горняков.

Константин Григорьевич Бо
рисевич (ул. Строительная, д. 
29, кв. 25):

— До каких пор будет су
ществовать мойка автома
шин на Банном озере?

— Ваше предложение по 
пресечению фактов мойки авто
машин на озере Банное направ
лено в Оленегорский городской 
отдел внутренних дел. При выяв
лении подобных фактов к нару
шителям принимаются меры в 
соответствии с действующим за
конодательством. В частности, 
правонарушители подвергаются 
штрафам согласно Закону Мур
манской области «Об админист
ративных правонарушениях» от 
06.06.2003 № 401-01-ЗМО.

— На озере Имандра (Ку- 
реньга-1), на территории у  
самой воды находятся лодоч
ные гаражи и бани, много му
сора. Как бы навести поря
док? Может, организовать 
кооператив?

— Проведена проверка тер
ритории озера Имандра. Терри
тория возле озера содержится 
в чистом состоянии. Для под

держания прибрежной полосы 
в надлежащем состоянии ини
циативные граждане объедини
лись в общественное объедине
ние «Рыбак», председателем 
которого избран Виктор Ивано
вич Юрчик.

— Нельзя ли поставить 
контейнеры для мусора в рай
онах гаражей, чтобы не было 
мусорных свалок, чтобы Пер- 
мус не загрязнялся?

— В июне-июле 2008 года 
администрацией города изыс
каны средства на ликвидацию 
многолетних свалок в районах 
гаражей вокруг города. Вывезе
но около 500 тонн мусора. Га
ражным кооперативам и от
дельным гражданам следует 
заключать договоры на вывоз 
мусора от гаражей со специали
зированной организацией ООО 
«Спецтехтранс», имеющей соот
ветствующую лицензию (теле
фон для справок 50-782). Эта же 
организация (при условии опла
ты) устанавливает контейнеры 
для сбора мусора и производит 
его вывоз. С владельцами гара
жей и председателями гараж
но-строительных кооперативов 
администрацией города ведет

ся работа по обязательному 
заключению договоров на сбор 
и вывоз мусора.

— На станции Оленья бы
вал поэт Константин Симо
нов, и даже есть стихи с ее 
упоминанием. Почему бы не 
сделать памятную доску по
эта?

— Для увековечения памяти 
поэта Константина Симонова 
проводится проверка истори
ческих материалов, по резуль
татам которой будет принято 
решение об установке памятной 
доски на здании железнодо
рожного вокзала.

Татьяна Леонидовна Алек
сандрова (ул. Пионерская, д. 4, 
кв. 41):

— Когда наведут порядок 
с оплатой платежей в Сбер
банке? Постоянные очереди, 
когда бы ни пришел. Нельзя 
ли как-то урегулировать, 
организовать так, чтобы  
производить оплату в одном 
месте? Нельзя ли организо
вать больше пунктов приема 
платежей?

— По информации Олене
горского отделения Сбербанка 
России, для улучшения ситуации

с оплатой платежей 73-й фили
ал (ул. Строительная, д. 24) до 
конца текущего года принимает 
платежи без обеденного пере
рыва; 72-й филиал (Ленинград
ский пр., д. 7) планирует в бли
жайшее время увеличить общее 
время приема платежей и вес
ти прием без обеденных пере
рывов. В ближайшее время ожи
дается установка информацион
ного платежного киоска на 2-м 
этаже в помещении Сбербанка 
в доме № 59 по ул. Строитель
ная. Кроме того, в настоящее 
время посредством пластико
вых карт можно производить 
оплату телефона в любом бан
комате Сбербанка.

— Есть ли в городе отде
ления МЧС, куда можно обра
щаться за помощью населе
нию? Недавно случилась про
блема с ключами, не могли по
пасть домой. Куда только не 
обращались с просьбой о по
мощи, в том числе в пожар
ную часть, никто не помог.

— В городе Оленегорске име
ется подразделение МЧС, отдел 
координации государственной 
противопожарной службы (теле
фон 51-306). При возникновении 
проблем, подобных Вашей (не 
могли попасть домой по причи
не проблем с ключами), обращай
тесь за помощью в ГОУ «Олене
горское территориальное под
разделение ГПС Мурманской об
ласти» по телефону в городе Оле
негорске 53-637.

Предоставлено 
администрацией г.

Оленегорска.
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Актуально

Соблюдение законности 
и правопорядка - 

наша общая задача
21 августа 2008 года в администрации 

Оленегорска под председательством главы 
города Николая Леонидовича Сердюка со
стоялось совместное заседание межведом
ственных комиссий по профилактике право
нарушений, злоупотреблений наркотически
ми веществами и борьбе с их незаконным обо
ротом, межнациональным отношениям и ан
титеррору.

Его повестка была посвящена актуаль
ным вопросам охраны законности и право
порядка, обеспечения безопасности населе
ния на территории нашего муниципального 
образования, приближению нового учебно
го года и проведению промежуточных ито
гов реализации мероприятий муниципаль
ной целевой программы «Профилактика 
правонарушений на территории муници
пального образования г. Оленегорск с под
ведомственной территорией 2007-2008 
годы».

Перед участниками совещания выступи
ли заместитель начальника отдела образо
вания администрации города В. Шакина, ди
ректор МУК «Централизованная библио
течная система» Н. Малашенко, директор 
МУК «МДЦ «Полярная звезда» Т. Попова, 
заместитель начальника МУС «Учебно
спортивный центр» С. Пушкин, главный 
врач МУЗ «Центральная городская боль
ница» Т. Сновская, начальник бюро соци
альной работы ОАО «Олкон» Т. Владыка. 
Они информировали членов комиссий об ан- 
титеррористической защищенности и проти
вопожарной безопасности учреждений об
разования, культуры, спорта и крупнейше
го промышленного предприятия.

Администрацией города профинансиро
ваны установка и обслуживание охранно-по
жарной сигнализации во всех муниципаль
ных учреждениях, постов вневедомственной 
охраны в общеобразовательных школах. Ру
ководители городской больницы и учреж

дений образования позаботились об усиле
нии контуров охраны подведомственных 
территорий: в больничный городок можно 
въехать только на служебном медицинском 
транспорте либо по специальным пропускам. 
На въездах в школьные дворы устанавлива
ются запретительные знаки и барьеры. Упо
рядочению стоянки автотранспорта у бас
сейна служат установленные на улице Стро
ительная ограничители, препятствующие 
проезду машин на тротуар.

Все городские объекты с массовым пре
быванием людей имеют паспорта безопасно
сти, подтверждающие полноту проводимых 
по предотвращению возникновения чрезвы
чайных ситуаций, включая террористичес
кие акты, распространение наркотических и 
психотропных веществ, мероприятий. Без за
мечаний со стороны государственного по
жарного надзора подписаны акты о готов
ности образовательных учреждений к ново
му учебному году.

Первый заместитель начальника Олене
горского городского отдела внутренних дел 
В. Новожилов доложил о проведении мероп
риятий по профилактике правонарушений 
в Оленегорске, обеспечении общественного 
порядка при проведении городских массо
вых мероприятий, подготовке к работе 
опорных участковых пунктов милиции. По 
представленной информации на территории 
нашего города уже работают десять камер 
наружного видеонаблюдения, установлен
ные хозяйствующими субъектами, что спо
собствует контролю за правопорядком. Му
ниципальная целевая программа «Профи
лактика правонарушений в г.Оленегорске с 
подведомственной территорией на 2007
2008 годы» также предусматривает установ
ку видеокамер в местах, представляющих по
тенциальную опасность при скоплении лю
дей. В настоящее время ЕОВД и админист
рация города согласовывают адреса их раз

мещения. Безусловно, это послужит укреп
лению законности в Оленегорске с целью 
защиты безопасности населения.

Ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
В. Шевчук подвел итоги работы комиссии 
за I полугодие 2008 года. Взаимодействие 
работников образования, органов внутрен
них дел, комиссии направлено, с его слов, 
прежде всего на раннее выявление семей, где 
дети находятся в социально-опасном поло
жении. В летний период совместными уси
лиями вышеперечисленных организаций, а 
так же городских предприятий, проведены 
операции «Подросток» и «Семья». Подрос
тки трудоустраивались с выплатой вполне 
достойной заработной платы. В рамках му
ниципальной программы «SOS» были сфор
мированы летние лагеря труда и отдыха, где 
помимо оплаты им были обеспечены питание 
и содержательный досуг. После продолжи
тельного перерыва этим летом был вновь 
организован военно-патриотический лагерь 
на территории в/ч 36226 (отчет о его работе 
можно увидеть в стенгазетах, вывешенных в 
витринах «Полярной звезды»). Там подрос
тки сполна смогли вкусить романтику ка
детского братства, строгости армейской дис
циплины и вкус воинской полевой жизни.

Этим летом на территории Мурманской 
области впервые проводилась акция «Сооб
щи, где торгуют смертью». Уполномочен
ный Мончегорского МРО УФСКН по Мур
манской области О. Попеску подвела ее ито
ги, выступив перед собравшимися. По ее ин
формации на основании поступивших от 
граждан телефонных сообщений возбужден
но два уголовных дела, подготовлено девят
надцать административных протоколов, по 
многим сигналам осуществляются провер
ки. Несмотря на то, что население нашего 
города в течение всего периода проведения 
акции информировалось ежедневно через

радиогазету «Полярной звезды» о телефо
нах, по которым принимались сигналы о не
законном обороте наркотических веществ 
(как и в телегазете Оленегорского кабель
ного телевидения) наши сограждане актив
ности не проявили, в то время как в Мур
манске было зарегистрировано 282 звонка. 
Хочется надеется, что эта статистика свиде
тельствует об относительном благополучии 
в нашем городе, а не о равнодушии.

Подводя итоги заседания, глава города,
Н. Сердюк, как председатель, отметил, что 
все положительные результаты проделанной 
работы должны послужить основой предло
жений в проект муниципальных целевых про
грамм «Профилактика правонарушений в 
Оленегорске» и «SOS» на период до 2011 
года. Он отметил, что несмотря на положи
тельную статистику по снижению количества 
безнадзорных детей, работу по выявлению 
семей так называемой «группы риска» сле
дует активизировать, так же как и поиск вос
питательных мер для родителей, пренебрега
ющих своими обязанностями.

Елава города подчеркнул необходимость 
контроля за доступом посторонних лиц на 
территории предприятий, занимающихся 
жизнеобеспечением города, в подвальные и 
чердачные помещения жилого фонда и ад
министративных зданий и предложил про
должить практику заслушивания на заседа
ниях комиссий отчетов руководителей город
ских предприятий и учреждений об антитер- 
рористической безопасности объектов.

В решение по итогам заседания комис
сии внесено предложение модернизировать 
ограждения территорий образовательных 
учреждений, оборудовав их турникетами и 
шлагбаумами. Следующее совещание муни
ципальных межведомственных комиссий со
стоится в IV квартале 2008 года.

П редоставлено  
администрацией г. Оленегорска.
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Служба по контракту
Военный комиссариат Оленегорского и Ловозерского райо

нов проводит отбор кандидатов на военную службу по кон
тракту. Вам предлагается поступление на военную службу по 
контракту в воинские части, дислоцирующиеся: п. Печенга и 
п. Спутник Мурманской области, денежное довольствие на руки 
составляет от 26 000 руб.; п. Каменка Ленинградской области, 
денежное довольствие от 11 000 руб.; воздуш но-десантны е 
войска и спецназ, Псковская область, денежное довольствие 
от 12 000 руб. плю с надбавки за сложность, напряженность, 
участие в операциях, прыжки с парашютом; С еверо-Кавказс
кий регион, денежное довольствие не менее 30 000 руб. на 
руки, кроме того «боевые» в размере 25 000 руб. в месяц. А 
также приглашаются граждане до 30 лет на надводные и под
водные корабли Северного флота.

Во всех частях: отпуск не менее 45 суток, плюс время на 
проезд к месту отпуска и обратно; оплачиваемый проезд чле
нов семьи к месту отпуска и обратно; обеспечение общежити
ем, а семейных в последующем квартирами; внеконкурсное 
поступление в любой ВУЗ на бюджетный факультет; бесплат
ное обмундирование по нормам снабжения ВС РФ; обеспече
ние продовольственным пайком ежемесячно; медицинское 
страхование и лечение в мед. учреждениях ВС РФ на высоком 
уровне; открытие лицевого счета на Ваше имя на ипотечное 
кредитование жилья через 3 года службы. Плюс ряд компенса
ций, выплат, льгот, гарантий.

Подробную информацию вы можете получить в военном ко
миссариате Оленегорского и Ловозерского районов по улице Горь
кого, дом 4, комната № 15, телефон 59-104, дежурный 51-088.

А. Васин,
военны й комиссар О ленегорского 

и Ловозерского районов, полковник.



Акция Выставка

Двадцать второго августа сотрудники Молодежного досугового центра «Полярная звез
да» и члены Всероссийской партии «Единая Россия» провели праздничную акцию, посвя
щенную Дню Российского флага. Каждый желающий в этот день мог на Центральной пло
щади получить на память ленточку с символикой государственного флага и поучаствовать 
в конкурсе на знание истории Российского флага.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото Е. Васениной.

В конце июля в городском музее открылась выставка, посвященная сразу двум профессио
нальным праздникам — Дню металлурга и Дню шахтера. Многочисленные фотографии, букле
ты, образцы продукции и другие экспонаты рассказывают об истории и сегодняшнем дне Олене
горского ГОКа и ООО «Реммех-техно». Выставка продолжит работу до середины сентября. Орга
низаторы приглашают посетить экспозиции школьников, планирующих связать свою дальней
шую жизнь с этими предприятиями и интересующихся историей родного края. В следующем 
году Оленегорск отпразднует свой юбилей. Сотрудники музея начинают готовиться к этому 
событию заранее и уже запланировали новую выставку, посвященную первым годам становле
ния родного города, чтобы воскресить в памяти то время. Они обращаются к вам, оленегорцы, с 
просьбой оказать помощь в ее организации и принести в музей все, что может относиться к 50
60-м годам истории города: предметы домашней утвари тех лет, мебели, одежды и так далее.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото Е. Васениной.

Читают все!

Корм для 
мусорной корзины

Гарри г. Ф ранкф урт

D N  Ш  О П . _
... ...... Л0ГИК0-Ф И Л 0С 0Ф
снабжено| ИССЛЕДОВАНИЕ

о брехне
т уф т е
пурге
лабуде
дребедени
оч^пшрап,а1Ьст 
PHtd-um.n.

bullshit

&

Какую только чушь не выпускают наши книгоиздате
ли... На сей раз за столь категоричное определение нам не 
смогут выставить никаких претензий, поскольку книжен- 
ция Гарри Г. Франкфурта, увидевшая свет полтора месяца 
назад в издательстве «Европа», так и озаглавлена «On 
bullshit», то есть «О брехне» (варианты: о туфте, пурге, ла- 
буде, дребедени, очковтирательстве и т. п.). Абсолютно точ
ного перевода этого термина не существует, зато имеется 
уйма синонимов (включая нецензурные), свидетельствую
щих о том, что!-------------------------- русский язык го
раздо богаче ан-/ 
глийского.

Объем пре-1 
дисловий, пос
лесловий  и ан - 
нотаций, кото-/ 
рыми
издание, едв; 
ли не превы-/ 
шает объем/ 
самого текста./
Нам сообща-/ 
ют, что это/
« прекрасноI  
написанная] 
п о н я т н а я  А 
ироничная и 
с и л ь н а я [ 
книга, при-1 
мер т ого ,1 
какой фи-1 
л о с о ф и я !  
мож ет и\ 
д о л ж н а I  
б ы т ь  
м а л е н ь 
кий и в высшей степени прово
кационный шедевр», буквально через несколько дней пос
ле выхода ставший бестселлером и вызвавший «жесточай
шую дискуссию в прессе». Произошло это в 2005 году в Аме
рике, где профессор Франкфурт преподает философию в 
Принстонском университете. Философы, как известно, все
гда слыли господами слегка не от мира сего, но мистер 
Франкфурт, кажется, переплюнул их всех и довел свой пред
мет до абсурда.

&

Несомненный плюс книги — ее худосочность. Читает
ся за один присест. Но поверьте на слово: лучше потратить 
этот отрезок времени на что-нибудь более полезное. Чет
верть книги Франкфурт пересказывает труд своего пред
шественника Блэка, затем нудно описывает пустяковый 
случай с Витгенштейном, цитирует блаженного Августи
на, а на всем остальном печатном пространстве несет пус
топорожнюю квазинаучную ахинею, доказывающую лишь 
то, что искусство сочинения туфты, лабуды и дребедени зна
комо ему не понаслышке. Если читатель надеется насла

диться высокоэстетичным стебом, способным раз
влечь интеллектуала, то и тут его ждет разочарова
ни е — «прекрасная, понятная, ироничная и силь- 
I ная книга» написана деревяннейшим языком, от ко
торого за версту веет рефератом поднаторевшего 
| студиозуса, чья задача — накатать нужное количе- 
[ ство строчек и запудрить мозги преподавателю, что- 
| бы тот ничего не понял, но счел автора грамотным и 
[умным. Вот характерный отрывок: «Если намерение 
(обмануть является неизменныгм атрибутом надува
тельства как класса утверждений, то свойство не- 
[ которого утверждения, состоящее в принадлежнос- 
I ти к этому классу, определяется, по крайней мере от- 
\ части, умыгслом его автора. Соответственно это 
[ свойство не может совпадать ни с какими другими — 
[ внутренними или внешними — свойствами самого ут- 
\верждения, с помощью которого надувают...»

Практически данный трактат пригоден только для 
I двух целей: для той, о которой вы сразу подумали (жаль, 
1 бумага слишком плотная и скользкая), и для изучения 
1 английского языка, поскольку в книге даны параллель- 
I но оригинал и перевод. Однако, положа руку на сердце,
| признаемся: самое правильное, что можно сделать, — от- 
1 править ее по адресу, указанному в заголовке этой замет- 
I ки. Проще говоря, на помойку.

Кстати, о переводе. Как явствует из комментария, семь 
'первоклассных лингвистов (!) пытались переложить «ма
' ленький шедевр» Франкфурта на русский язык и терпели 
неудачу за неудачей. Наконец, Михаил Ослон осилил таки 
непроходимую писанину, да и то со множеством сносок и 
оговорок. Хочется воскликнуть: «Зачем?!» Зачем нужны 
были эти колоссальные усилия профессионалов? Им что, 
больше переводить нечего? А «Европе» и вовсе стыдно вы
пускать такую макулатуру, пускай даже мизерным тираж ом .

Святослав ЭЙВЕ.

Гастроли

Популярность 
оленегорцев растет

Едва закончились праздничные мероприятия в 
Оленегорске в честь Дня города, как некоторые оле
негорские артисты и коллективы — а именно Влади
мир Лебедев и «Экспрессия» под руководством Свет
ланы Кутлуниной (МДЦ «Полярная звезда») — засо
бирались в дорогу: они были приглашены в Апатиты 
на торжества в честь профессионального праздника 
строителей. По отзывам, выступили, как всегда, бле
стяще, а В. Лебедев своим пением просто взорвал 
апатитскую публику — в его исполнении прозвучали 
песни «Любовь, похожая на сон», «Моя богиня» и 
другие известные шлягеры. Тридцать первого авгус
та туда же, в Апатиты, но уже на День города получи
ли персональные приглашения принять участие в 
праздничном концерте народный ансамбль «Метели
ца» под руководством Ирины Московниковой, народ
ный вокальный ансамбль «Северные росы» под ру
ководством Людмилы Лучиной и солистка вокально
го коллектива «Экспрессия» Марина Главацкая.

Ольга ВЕНСПИ.
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Наука образности

Д а в а й те  творить!
То, что миром правят образы, уже 

давно общеизвестно, и у человека из
начально заложено стремление к ис
тине, к гармонии с другими людьми и 
окружающим миром.

Что же такое образ? Образ — это 
придуманная человеческой мыслью 
энергетическая сущность. Ее может со
здать один человек или несколько, чем 
большее количество людей подпитыва
ют образ своими чувствами, тем силь
нее он становится. Сотворенный кол
лективной человеческой мыслью образ 
может обладать колоссальной разру
шительной или созидательной силой. 
И нашей стране давно нужен светлый и 
сильный образ.

Наука образности раскрывает нам 
значимость не только каждого слова, 
но и буквы в создании образа. Она по
стоянно развивается и совершенствует
ся. Познавая ее, человек постигает кра-

—  Внимание

К сведению 
военных 

пенсионеров
25 июля 2008 года вступил в силу Феде

ральный закон РФ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ по 
вопросам пенсионного обеспечения» от
22.07.2008 года № 156-ФЗ. Указанным за
коном внесены изменения в статью 7 За
кона Российской Федерации от 12 февраля 
1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспе
чении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государ
ственной противопожарной службе, орга
нах по контролю за оборотом наркотичес
ких средств и психотропных веществ, уч
реждениях и органах уголовно-исполни
тельной системы, и их семей», согласно ко
торой: военнослужащие, уволенные с во
енной службы (за исключением граждан, 
проходивших военную службу по призыву 
в качестве солдат, матросов, сержантов и 
старшин) при наличии условий для назна
чения им трудовой пенсии по старости, 
предусмотренных статьей 7 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», имеют право на одновремен
ное получение пенсии за выслугу лет или 
пенсии по инвалидности, предусмотрен
ных Законом Российской Федерации «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внут
ренних дел, Государственной противопо
жарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психо
тропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их 
семей», и страховой части трудовой пен
сии по старости, установленной на усло
виях и в порядке, которые предусмотрены 
Федеральным законом «О трудовых пенси
ях в Российской Федерации».

Справки установленного образца о пе
риоде службы (работы), учтенных при оп
ределении размера пенсии за выслугу лет, 
выдаются центром социального обеспече
ния военного комиссариата Мурманской 
области в приемные дни недели, в том 
числе по запросам военных комиссариа
тов районов, городов при обращении пен
сионеров Министерства обороны Россий
ской Федерации.

Приемные дни в центре социального 
обеспечения военного комиссариата Мур
манской области (г. Мурманск, ул. Бурко
ва, 4) — понедельник, среда с 10.00 до
17.30. Приемные дни недели в военном ко
миссариате Оленегорского и Ловозерско
го районов (г. Оленегорск, ул. Горького, 4)
— понедельник, среда, пятница с 9.30 до
17.30. Выдача справок носит заявитель
ный характер.

А. Васин,
военный комиссар Оленегорского 

и Ловозерского районов, полковник.

соту и соверш енство окружающ его 
мира. Ведь только поняв взаимосвязь 
всего во всем, можно творить более со
вершенный и сильный образ.

Наука образности — научиться кра
соте образов, несущих осознанность. 
Кто может создать такой образ?

В городе Мурманске живет и разви
вается Центр гармонии «Радуга». Имен
но в нем собираются друзья, которые 
изучают науку образности, создают об
разы и воплощают их в жизнь. В своих 
песнях они прославляют радость жиз
ни. Барды, благо радости дарующие, 
поют эти песни по всей стране. Чтобы 
Земля стала садом, сажают друзья кед
ровые леса, восстанавливают теплицы, 
зимние сады. Несут людям информацию 
предков о предназначении мужчины и 
женщины открывать друг в друге беско
нечную гармонию. Проводят беседы с 
родителями, помогая им осознать, что

через их детей идет развитие и совер
шенство нас и наших отношений. Сотруд
ничают с детьми из приютов, интерна
тов и детских садов, учась вместе с ними 
радоваться, быть бескорыстными и лю
бить окружающий мир. И много, очень 
много добрых дел у них на счету. Ведь 
главной целью для себя они взяли со
здание условий и пропаганду счастли
вого образа жизни для всех людей зем
ли. Центр поддерживает администра
ция города. Вот и мы предлагаем вам, 
дорогие друзья, создать в нашем горо
де Центр гармонии. «Радость» — Раз
вивающееся Движение друзей, Осозна
ющих Себя Творцами.

Давайте творить светлый образ на
шей Земли!

Контакты: Ирина Всеволодовна Ко- 
чинян, 59-297; Наталья Алексеевна 
Бессонова, 54-185, 8-909-559-01-22.

И. Кочинян.

м  Приглашаем ш
Библиотеки Оленегорской 

ЦБС поздравляют учеников, 
студентов и педагогов 

с началом нового 
учебного года!

В наших библиотеках вы найдете много 
полезного для учебы и работы в школе: в цен
тральной городской библиотеке — выставки 
новой учебной литературы для студентов, 
старшеклассников (ул. Бардина, 25, тел. 57
507); в центральной детской библиотеке — 
конкурсы, развлекательные программы, 
игры, беседы, информационные обзоры (зво
ните 54-916 и приходите— Ленинградский пр., 
7); в деловой библиотеке (читальный зал «Эру
дит») — День открытых дверей «Новые кни
ги в новом учебном году», телефон для спра
вок — 54-112.

Все наши книги, журналы, газеты, элект
ронные ресурсы — для вас!

Добро пожаловать 
и успехов в учебе!

Читают все!

Позолоченная няня
Уважаемая книжная серия «Жизнь замечательных людей», вы

пускаемая издательством «Молодая гвардия» и восходящая к од
ноименному биографическому циклу, начало которому положил 
еще в 1890 году Ф. Павленков, продолжает радовать нас свежими 
выпусками. Среди новинок — жизнеописания таких выдающихся 
исторических фигур как Валентин Серов, Франц Кафка, Василий 
Шуйский, Леонид Утесов, Кнут Гамсун, Нострадамус... И вдруг 
мелькнуло среди заглавий неожиданное, бесфамильное — «Арина 
Родионовна».

Посягать на постулат «Пушкин — наше все» себе дороже. Обви
нят в святотатстве и забросают гнилыми помидорами. Мы и не пося
гаем. Однако стремление нашего народа, к коему относятся и много
численные отечественные литературоведы, не просто восславить вы
дающегося человека, а сделать из него золотого идола высотой до 
небес вызывает подчас недоумение, переходящее в оторопь. Вот 
нечто подобное и ощущаешь, беря в руки ЖЗЛ-овский пересказ 
земного пути пушкинской няни.

Никто не спорит, Арина Родионовна Яковлева-Матвеева была 
милейшей старушкой и, как могла, скрашивала суровые будни сво
его воспитанника. Но, согласимся, никто и никогда не воспринимал 
ее отдельно от Пушкина. Она всегда значилась как эдакое прило
жение к нему, один из сопроводитель
ных персонажей «пушкинских» пара
графов школьного учебника по лите
ратуре — наряду с Анной Керн, Ан
тоном Дельвигом и Натальей Гончаро
вой. Совершенно очевидно, что попыт
ка поведать о ней как о самостоятель
ной личности обречена на провал. Тем 
не менее, автор книги Михаил Филин 
рискнул осуществить неосуществимое.

Что знает об Арине Родионовне че
ловек, всерьез этой темы не касавший
ся? Что была она не столько крепост
ной служанкой, сколько закадычной 
подругой Александра Сергеевича, си
живала с ним долгими михайловскими 
вечерами за чашкой чая или рюмкой 
вина, рассказывала ему сказки, пела 
русские народные песни и вязала на спи
цах разные полезные в хозяйстве вещи
цы. Пушкин посвятил ей хрестоматий
ные стихи «Зимний вечер» и «Подруга 
дней моих суровы х.» , а также позаим
ствовал ее черты для некоторых создан
ных им литературных образов. Вот, наверное, и все. Читатель более 
продвинутый может вспомнить, что вообще-то Арина Родионовна 
была неофициальной няней поэта, поскольку в детстве ходить за ним 
было поручено другой женщине — Ульяне Яковлевой, которой пуш
кинисты уделяют почему-то гораздо меньше внимания.

Ознакомление с книгой Михаила Филина оставляет приятное 
впечатление (написана она душевно, хорошим языком и с явной

симпатией к героине), однако почти ничего не добавляет к приве
денному выше скудному описанию. И дело совсем не в лености 
или в небрежении автора. Он добросовестно перелопатил тонны 
архивных материалов, но обнаружил лишь скупые метрические 
записи «Р оди лась . была к р е щ е н а . сочеталась б р а к о м .»  да ми
моходные упоминания об Арине Родионовне в записках пушкинс
ких современников. О характере этих упоминаний можно судить 
по письму подполковника Липранди: «Встретивший меня лакей, 
узнав, что я имею письмо от Александра Сергеевича, позвал ка
кую-то с т а р у ш к у .»

Обычно книги серии «ЖЗЛ» — это увесистые кирпичи страниц 
на восемьсот-девятьсот, а то и на тысячу каждый. Семидесятилет
няя Арина Родионовна «нажила» всего на двести, включая про
странные примечания. Да и то — в предисловии автор рассуждает о 
русских нянях как об общем явлении, далее подробно знакомит чи
тателя с российскими событиями, имевшими место в день ее появле
ния на свет, обозревает историю ее малой родины, посвящает нема
ло страниц судьбам ее хозяев, подолгу задерживается на перипети
ях жизни опального Пушкина. Если приглядеться, фактов, непос
редственно касающихся самой няни, наберется страниц на десять, 
не больше. Ничего не попишешь, подлинных сведений о ней сохра
нилось с гулькин нос. Посему приходится констатировать, что оста

лась она для нас, жи
вущих ныне, «ка
кой-то старушкой» 
в чепце, который, 
благодаря старани
ям пушкинских фа
натов, больше напо
минает нимб.

«С вет Р о д и о 
новна», что ни го
вори, была молод
чагой, и ее персона 
по праву занимает 
особое м есто в 
пушкиниане. Но ее 
и так уже разобра
ли по косточкам  
Ходасевич, Фучик, 
Вересаев, Набоков 
и другие не менее 
авторитетные ана
литики, о ней напи
сано около сорока 
отдельных статей

— нужно ли больше? Все-таки при всей своей замечательности и 
чудесности не тянет она на объект для обширного монографичес
кого исследования. Никак не тянет, хоть тресни.

Не удивимся, если вскоре в «ЖЗЛ» выйдет биография легендар
ного зайца, который зимой 1825 года перебежал Пушкину дорогу и 
заставил поэта отказаться от поездки в мятежный Петербург.

Святослав ЭЙВЕ.
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История комбината в лицах

ПОСВЯЩЕНИЕ В ШАХТЕРЫ
Про шахты, шахтеров и золотые приис

ки, шахтных и лесных духов я слышала в 
раннем детстве от моей бабушки Ольги Ми
хайловны Чернышовой, работавшей в мо
лодости на обогатительной фабрике на 
Угольных Копях Южного Урала. Отец ее 
был управляющим золотыми приисками, а 
муж — шахтером, пострадавшим от обвала 
на угольной шахте. Конкретное содержание 
ее рассказов в моей памяти не сохранилось, 
но уважение к мужественным шахтерам, их 
опасному и нелегкому труду сохранилось 
навсегда.

Впервые шахты и их символы — шахт
ные копры — я увидела в городе Пласт Че
лябинской области, где до настоящего вре
мени добывают золото. М ы , ребятишки, на 
отвалах собирали белые камешки с блест
ками в надежде найти золото. «Золото» в ка
мешках оказывалось слюдой. Во время вой
ны, проводив отца на фронт, м ы  с мамой и 
братишкой навсегда покинули Пласт, а вме
сте с н и м , казалось, шахты с копрами и пи
рамиды отвалов. Кто мог тогда представить, 
что бумеранг шахтерской профессии по на
следству настигнет меня.

По окончании семилетки я поступила в 
горный техникум, открывшийся на Уголь
ных Копях, на горный факультет. Посколь
ку шахты на Угольных 
Копях законсервирова
ли, а донецкие шахте
ры, работавшие в них, 
уехали восстанавли
вать после войны свой 
Д онбасс, нам при
ш лось только лю бо
ваться тем, что оста
лось на поверхности 
ш ахт и внимательно 
слушать бывалых шах
теров, как они добыва
ли уголь и не забывали 
при этом вспоминать 
«хозяина» ш ахт — 
шахтового.

М ы  с нетерпением 
ож идали встречи с 
шахтой, которая состо
ялась после третьего 
курса. Нас, шесть сту
дентов — трех парней- 
электром ехаников и 
трех девуш ек-горня- 
чек, направили в Кузбасс, в поселок Грамо- 
тейно, затерянный в дремучих лесах сибир
ской тайги. К нашему разочарованию, шах
тных копров, гордо возвышавшихся над по
селком, не было. Шахта небольшой произ
водительности, на которой м ы  проходили 
практику, располагалась на склоне горы, и 
доступ к забоям был через тоннели. В пер
вый день практики нас всех привели в шах
ту для проведения подписки на заем для вос
становления разрушенного войной народно
го хозяйства СССР. В полумраке руднично
го двора, где проходила подписка на заем, 
м ы  видели только мелькающие светлячки 
фонариков на касках людей, их лица, чер
ные от угольной пыли, белеющие на них 
глаза и зубы.

На второй день нас, девчат, в шахту при

вел сам начальник для ознакомления с за
боями и горными выработками, нарядив в 
дежурную спецодежду с плеча Гулливера. 
Из лавы, где добывали уголь, он повел нас, 
вернее — «пополз нас», в другой забой по 
сбойке. Это небольшой д л и н ы  горизонталь
ная выработка, больше напоминающая ли
сью нору, размером, позволяющим в спецо
дежде и каске с лампой только ползком, на 
животе, протискиваться в ней. Я ползла пос
ледней. Внезапно моя лампочка погасла. 
Пока я пыталась наладить свет, все уполз
ли вперед. Оказавшись одна в кромешной 
тьме, звенящей тишине и почему-то без воз
духа, я начала задыхаться. Было чисто фи
зическое ощущение, что весь земной шар 
устроился на моей хрупкой спине. Кричать, 
звать на помощь бесполезно — никто не ус
лышит, да и голос сразу пропал. Распрощав
шись с белым светом, цепляясь руками за 
неровности стенок и пола сбойки, я все-таки 
протискивалась вперед. Лампа на моей кас
ке зажглась так же внезапно, как и погасла. 
Откуда-то сразу появился свежий воздух, и 
дышать стало легче. Наконец я выползла из 
этой норы в целости и сохранности, не счи
тая царапин на руках и лице. Начальник и 
однокурсницы, обеспокоенные моим дол
гим отсутствием, встретили меня радостны-

На всесоюзном  
К ривой

совещании по БВ. 
Рог. 1974 г

м и  возгласами и спросили, что я там, в не
драх земного шара, так долго искала.

На третий день, после выдачи рабочей 
одежды, нам, восемнадцатилетним девчон
кам, торжественно вручили по железной со
вковой лопате и отправили грузить уголь в 
вагонетки — сначала в одном, затем в дру
гом забое. Первую рабочую смену в шахте 
мы закончили в третьем забое, где уголь на
валивали на качающийся конвейер. С непри
вычки было тяжело и неудобно: забойное 
пространство узкое, а большая лопата все 
время цеплялась то за стенки забоя, то за 
конвейер, пытаясь вырваться из рук. Но ра
ботали мы изо всех сил, не отставая от шах
теров. Как победный салют в нашу честь 
прогремел первый в моей жизни производ
ственный взрыв, сильно оглушивший нас.

На четвертый день к большущей 
лопате нам добавили по кайлу и то
пору. «Вооруженные до зубов» про
ходческими инструментами с ручным 
управлением, мы пошли крепить хо
док под бдительным руководством 
горного мастера. Шахтеры добродуш
но подсмеивались над нами, но во 
всем помогали и как можно больше
му учили нас.

В шахте «Грамотейно» мы снова 
услышали о шахтовых — «хозяевах» 
шахт, родственниках домовых, водив
шихся с незапамятных времен в шах
тах и пугавших шахтеров. Суеверные 
шахтеры искренне верили в их суще
ствование: «Раз естъ домовые, так по
чему не бытъ шахтовыт». После Ок
тябрьской революции в донецких шах
тах объявились еще и «шубины». Из 
темных углов шахт внезапно появля
лись мохнатые существа. Испуганные 
шахтеры покидали забои и отказыва
лись туда возвращаться. «Шубиными» 
оказались агенты врагов Советской 
власти, одетые в шубы мехом наружу. Отсю
да их название «шубины». Целью их был 
саботаж работы шахт. Со временем «Шуби
ных» и «шахтовых» чекисты переловили, а 

легенды и суеве
рия остались 
жить и передава
лись последую 
щим поколениям 
ш а х т е р о в .  
«Смотри, не ходи 
в глухие забои, 
там шахтовой!»
— предупрежда
ли меня.

В одной из 
смен начальник 
участка поручил 
мне проверить 
в о з м о ж н о с т ь  
прохода людей по 
з а б р о ш е н н о м у  
ходку. В поисках 
ходка я оказалась 
в большой каме
ре. Скользя мощ
ным лучом фона
ря по стенам ка
меры, я вздрогну

ла. У стены напротив меня стояло громад
ное в коричневой блестящей шубе какое-то 
существо и нагло смеялось, скаля большие 
белые зубы. На круглой голове его торчали 
уши с кисточками на концах. Огромные чер
ные глаза насмешливо смотрели на меня. Я 
окаменела: «Вот тебе и суеверие! Что за 
чертовщина такая?! Кто это?» Бежать по
дальше от этого видения было стыдно. Шах
теры — народ насмешливый и остроязыкий: 
осмеют, невзирая на пол и возраст, и про
звище меткое прилепят к тому же. Постояв 
немного в оцепенении и поразмыслив, я об
реченно пошла навстречу чудищу. Рассмот
рев его поближе, я чуть не упала от смеха. 
На угольной стене камеры, покрытой тол
стым слоем наплыва железистых соедине
ний шахтной воды, какой-то озорник нари

совал эту фигуру. В рот он вставил белые 
щепки, а в глаза — кусочки угля. Благодаря 
толстому охристому слою шахтовой полу
чился объемным. Под лучами света фонаря 
мокрая лохматая шуба его оживала, созда
вая впечатление движения.

По окончании смены я повела шахтеров 
в ходок, по дороге спросив: «А правда, что 
шахтовой в самом деле существует?» «А 
как же, что за шахта без хозяина — шах
тового». «В вашей шахте естъ шахтовой 
и видел ли его кто-нибудъ?» «С ним лучше 
не встречатъся», — был ответ. Я подвела 
всех к входу в камеру и включила фонарь. 
С противоположной стороны камеры боль
шеротой улыбкой и горящими глазами шах
теров приветствовал сам «шахтовой». Не
сколько человек дружно ахнули. А кто-то 
поспешил отойти от греха подальше. Пос
ле полученного шока начали выяснять имя 
автора этой остроумной проделки, выражая 
одновременно восхищение и удивление са
мой идеей и ее талантливым исполнением. 
Автор так и остался неизвестным, несмот
ря на то что все рабочие шахты сбегали на 
встречу с шахтовым и еще долго обсужда
ли это необычное озорство.

За два месяца производственной прак
тики мы с девчатами приняли участие во 
всех производственных процессах: работа
ли проходчиками, навальщиками, крепиль
щиками, взрывниками и горными мастера
ми. Руководство шахтоуправления очень от
ветственно отнеслось к прохождению нами 
практики и старалось, чтобы мы были хо
рошими специалистами. Тяжеленная совко
вая лопата всегда была при нас как основ
ной погрузочный механизм ручного дей
ствия. За время практики мы ею погрузили 
и отправили на-гора не один десяток тонн 
угля. Так состоялось мое посвящение в шах
теры — в профессию мужественной роман
тики, смелости и крепкой шахтерской друж
бы. С Днем шахтера, уважаемые коллеги!

В. Прокопова, 
горный инженер, кандидат технических 

наук, лауреат премии Оленегорского ГОКа.
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Горняцкий вестник

Штрихи к шахтерским портретам
Профессиональный праздник  —  это не только определенный ру

беж, к которому можно приурочить подведение итогов деятельнос
ти. Прежде всего —  это дата, принадлежащая виновникам празд
ника —  достойным представителям той или иной профессии, на 
которых можно равняться. В коллективе Оленегорского подземного 
рудника таких людей достаточно. Подтверждение этому —  еже
годное чествование работников этого цеха в последнее воскресенье 
августа —  в День шахтера. И  каждый раз накануне этого праздника 
мы стараемся хотя бы в нескольких словах рассказать о шахтерс
ких биографиях на страницах «Горняцкого вестника».

Рассказывая о своих профессиональных 
обязанностях, машинисты объясняют, что в 
течение смены проводят

Машинист подземных самоходных машин 
Василий Васильевич Гагин работает на ком
бинате и на Оленегорском подземном рудни
ке, в частности, четыре года. В августе 2004
го он приехал в Оленегорск из Ревды, откуда 
комбинат набирал в свой штат специалистов. 
Устроившись на подземный рудник, Василий 
Васильевич, можно сказать, поменял одну 
опасную профессию на другую: в Ревде он 
работал горноспасателем, а здесь освоил еще 
одну — машиниста подземных самоходных 
машин. Для этого пришлось отправиться на 
специализированные курсы, организованные 
в Кировске. Как говорит он сам, «стал шах
тером по воле случая, но об этом нисколько 
не жалею».

Скромный и немногословный, человек 
дела, как и, наверное, большинство предста
вителей мужественных профессий, которые 
не любят говорить о себе, Василий Василье
вич сразу представляет своего коллегу, с ко
торым работает в паре, — Сергея Алексее
вича Плешанова, машиниста подземных са
моходных машин. Его стаж работы на рудни
ке чуть меньше — три года. Профессию Сер
гей также получал на подготовительных кур
сах в Кировске.

крепление горных выра
боток. Для этого исполь
зуется вспомогательное 
оборудование, предназ
наченное для ведения 
подземных горных работ.
Машинисты работают на 
технике, которую произ
водит компания «Нор- 
мет». В комплекс безопа- 
лубочного бетонирова
ния входит машина 
Spraymec и подземный 
миксер для подготовки 
раствора, перевозки бе
тонной смеси Utimec 
Transmixer. Таким обра
зом, один человек зани
мается непосредственно 
бетонированием, а другой отвечает за достав
ку бетонной смеси.

По словам машинистов, освоить зарубеж
ную технику очень помогли знания, получен
ные на курсах, где обучавшихся подробно

Новости проекта ISO

знакомили с устройством машин не только в 
теории, но и на практике. «Нам повезло с пре
подавателем. Он много лет сам проработал 
на таких машинах, поэтому и нам смог пе
редать необходимые навыки профессии. Он 
и сейчас является для нас своего рода на
ставником и не отказывает в помощи, ког
да к нему обращаемся», — говорит Василий 
Васильевич.

За несколько лет навыки работы на им
портной технике, да и все технологические 
нюансы отточены до мелочей. И тем не ме
нее подземщики постоянно помнят об осо
бой специфике их работы под землей. Ма
шинисту, по мнению Сергея, нужно обладать 

не только опытом, сно
ровкой, но и очень вни
мательно и ответствен
но относится к выпол
няемому заданию, не 
терять бдительности 
ни на мгновение. Хо
рошим помощником в 
работе являются дру
жеская поддержка и 
взаимовыручка, безус
ловно, важные в нелег
кой шахтерской работе. 
Это в полной мере от
носится к машинистам, 
которые отмечают, что 
«уже давно сработа
лись».

Обоих машинистов 
объединяют не только 
профессиональные ин

тересы, но и досуг, время которого они с удо
вольствием проводят на рыбалке. Без этого ув
лечения для них не проходит ни один отпуск.

И В.В. Ганин и С.А. Плешанов — в числе 
тех, кого руководство Оленегорского ГОКа по-

О снижении простоев в цифрах
Организовать производственный процесс таким образом, чтобы каче

ство произведенной продукции отвечало предъявляемым потребителями 
требованиям, —  задача непростая, но решаемая. В этом убеждаются те 
работники цехов Оленегорского ГОКа, которые принимают непосредствен
ное участие в реализации проекта по разработке системы менеджмента 
качества в соответствии со стандартом ISO 9001. О конкретных резуль
татах есть что сказать двум подразделениям предприятия —  дробильно
сортировочной фабрике и горному управлению. Здесь были проведены не толь
ко мероприятия в рамках поставленных в области качества целей, но и рас
четы для определения полученного эффекта. На дробильно-сортировочной 
фабрике вопросы, касающиеся работы, проведенной в рамках внедрения сис
темы менеджмента качества, мы адресовали исполняющему обязанности 
энергетика Андрею Викторовичу ПОМУКЧИ.

— Назовите, пожалуйста, цели в облас
ти качества, которые были поставлены 
перед цехом и, в частности, перед энерге
тической службой.

— В 2007 году были сформулированы и 
утверждены цели в области качества, над ко
торыми коллективу цеха предстояло работать 
в рамках реализации проекта в 2008 году. Дан
ные цели ориентированы на повышение ка
чества работы цеха и, в частности, — каче
ства работы обо
рудования. Был 
составлен целый 
список, в кото
рый попали та
кие задачи, как 
снижение ава
рийных, техно
логических про
стоев оборудова
ния, ум еньш е
ние среднего 
времени прием
ки состава с по
родой на щ е
бень, сокраще
ние среднего 
времени погрузки одного вагона и многие дру
гие. Непосредственно энергетическая служ
ба была озадачена снижением аварийных и 
технологических простоев.

Безусловно, чтобы решать поставленные

задачи и добиваться поставленных целей сле
довало разработать план необходимых для 
этого мероприятий. После проведения так на
зываемого «мозгового штурма», в котором 
приняли участие инженерно-технические ра
ботники и специалисты цеха, каждая его 
служба составила перечень мероприятий, с 
помощью которых будут достигаться цели в 
области качества.

— Андрей Викторович, расскажите, по
жалуйста, под
робнее о наибо
лее важных, на 
Ваш взгляд, ме
роприятиях по 
достижению це
лей, поставлен
ных перед энер
г е т и ч е с к о й  
службой.

— С помо
щью оптим иза
ции технологи
ческой линии за
пуска и останов
ки оборудования 
мы снижаем тех

нологические простои. Необходимость опти
мизации этого оборудования назрела давно. 
С 1998 года, с момента образования структур
ного подразделения, усовершенствования ра
боты конвейеров не проводилось.

Дело в том, что все установленные на фаб
рике конвейеры запускаются с помощью ко
мандно-электрических приборов, кнопки ко
торых расположены на центральном пульте. 
После нажатия такой кнопки сначала начина
ет работать прибор, а уже через какое-то вре
мя запускается оборудование. КЭП работает 
в среднем 10 минут. Причем, чтобы запустить 
конвейер, необходимо было «активировать» 
два командно-электрических прибора. Сей
час, после проведенных мероприятий по оп
тимизации, конвейеры вводятся в работу го
раздо быстрее, и, чтобы, например, запустить 
целую цепочку, необходимо нажать две кноп
ки КЭПа.

Немаловажной является проведение бло
кировки аспирационных систем, необходи
мых для поддержания в производственных 
корпусах допустимых показателей загазован
ности и запыленности. Если раньше аспира
ция отключалась только вручную с помощью 
пульта местного управления, то теперь эти 
системы и запускаются, и останавливаются 
одновременно с технологическим оборудова
нием.

— Учитывая все вышесказанное, мож
но подвести определенные итоги, а точнее 
— подсчитать экономический эффект, ко
торый принесли внедренные мероприя
тия...

— Да, полученный эффект, пусть и не
большой на данном этапе, подтверждают не
сложные расчеты. Расход электроэнергии на 
запуск и остановку трех аспирационных сис
тем совместно с оборудованием уменьшился 
на 6 %. Если этот же эффект перевести в де
нежное выражение, то он составит 1641 рубль, 
сэкономленных в месяц.

Оптимизация технологической линии за
пуска и остановки оборудования также дала 
свой результат. После внедрения этого мероп
риятия технологические простои снизились в 
среднем в месяц на 4 часа (в год — 48 часов). 
И это только первые шаги на пути к более 
весомым результатам. В конечном итоге пла
нируется снизить технологические простои за 
год на 70 часов — с 420 до 350 часов.

Беседовала Кира НАЗАРОВА.

ощрило в преддверии Дня шахтера. Конечно, 
в этот список не могли попасть все, чей ежед
невный добросовестный труд стоит за реше
нием таких задач, как выполнение производ
ственной программы. Проходчики, взрывни
ки, машинисты ПДМ, ПСМ, буровых устано
вок, крепильщики, электрослесари — люди, 
на плечах которых лежит выполнение основ
ной плановой нагрузки. В праздник им адре
сованы слова благодарности и теплых по
здравлений, к которым мы, пресс-служба Оле
негорского ГОКа, также присоединяемся и 
желаем доброго здоровья, счастья, семейно
го благополучия, творческого энтузиазма и 
удачи во всех начинаниях.

Кира НАЗАРОВА.

— Безопасность ^
В ыехал «слить излишки»

и ПОПАЛ
26 августа 2008 года в 11 часов 45 минут 

руководителем службы экономической безопас
ности комбината в лесном массиве в районе 
ООО «Водоканал» был задержан водитель ГВТ 
УАТ гр. Г., который слил с целью хищения из 
топливного бака закрепленной автомашины 
«КамАЗ»-53213 (автовышка) 50 литров дизель
ного топлива в пластиковые канистры. А между 
тем, 26 августа водитель Г. получил наряд на 
работу на территории УАТ, о чем имеется запись 
в путевом листе, но охранники ЧОП «Скорпи
он» не придали этому значения и выпустили 
водителя Г. обедать в город. На место происше
ствия была вызвана следственно-оперативная 
группа ОВД по г. Оленегорску. 50 л дизельного 
топлива изъяты. Проводится проверка.

Н е перегрелись бы в быту
22 августа 2008 года в 3 часа 35 минут на 

КПП-1 охранниками ЧОП «Скорпион» при дос
мотре автобуса «КАВЗ», принадлежащего ООО 
«Технострой», в салоне было обнаружено и 
изъято 40 литров бензина Аи-76. Водитель гр. 
А. пояснил, что вывозит бензин для бытовых 
нужд — для паяльных ламп. Если учесть, что 
быт у командированных рабочих протекает в об
щежитии по ул. капитана Иванова, д. 5 — тре
вожные мысли лезут в голову...

Во хм елю  на рАботу, 
за грибАми и просто та к
13 августа 2008 года в 9 часов 45 минут на 

КПП-1 охранниками ЧОП «Скорпион» был за
держан без пропуска и с признаками алкоголь
ного опьянения работник ООО «Реммех-техно» 
гр. Г., рабочая смена которого мирно протека
ла в ремонтных заботах участка обогащения 
ДОФ с 8 часов.

24 августа 2008 года в 9 часов 30 минут ох
ранниками ЧОП «Скорпион» в районе ГВКУ 
ОПР были задержаны двое безработных: гр. Г. 
и гр-ка Ш. «навеселе» собирали грибы (так они 
пояснили) в местах, где валяются «свежеош- 
куренные» куски электрокабеля. За отсутстви
ем улик, указывавших на причастность пары к 
разделке кабеля, посторонние были выдворе
ны с территории промплощадки.

26 августа 2008 году в 20 часов 10 минут 
на КПП-1 охранниками ЧОП «Скорпион» был 
задержан пенсионер гр. К, который в пьяном 
виде пытался пройти на промплощадку. По 
вызову охранников за ним приехали работни
ки ОВД по г. Оленегорску, и ночь гр. К. коротал 
в медицинском вытрезвителе.

Отдел экономической безопасности 
ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

Банк вам 
помощь

26 августа Оленегорскому филиалу ОАО «ДнБ НОРМончебанк» ис
полнилось 12 лет. Сегодня имя банка знакомо большинству жите
лей нашего города. Об истории, успехах и планах на будущее мы по
просили рассказать управляющего филиалом Галину Медведеву.

— Галина Анатольевна, на днях город отметил свой 
день рождения, и ваш банк принял деятельное участие 
в мероприятиях, посвященных этому событию...

— Да, мы считаем себя активными участниками тех про
цессов, которые происходят в нашем городе. Так, в канун 
Дня города Правление банка выделило материальную по
мощь пятнадцати пенсионерам старше 80-ти лет, то есть той 
категории, которая наиболее нуждается в поддержке и по
мощи. Мы провели розыгрыш памятных призов среди дер
жателей пластиковых карт Visa Electron. Ну и, пожалуй, са
мым приятным подарком к празднику стали сотни воздуш
ных шаров, которые мы дарили оленегорцам. Воздушные 
шары всегда вызывают улыбки у детей и взрослых, мужчин 
и женщин, и нам было очень приятно дарить в этот доволь
но прохладный и пасмурный день улыбки и хорошее на
строение.

— А с чего началась история банка в Оленегорске?
— 12 лет назад, благодаря помощи и поддержке «Олко

на», мы открыли свой офис на Ленинградском проспекте, 2. 
Первое время там обслужива
лись и юридические, и физичес
кие лица, и только в январе 1997 
года у нас появилось отделение 
по обслуживанию физических 
лиц на ул. Строительная, 53А.

— Сколько лет Вы руко
водите филиалом банка?

— Я возглавила филиал в 
1999 году, когда прежний управ
ляющий Владимир Александро
вич Соснин сменил место жи
тельства. И с тех пор и добрые, 
и тяжелые времена переживала 
вм есте с банком. Конечно, 
нельзя не высказать благодар
ность руководству Оленегорс
кого ГОКа за многолетнюю 
дружбу и понимание всех воз
никающ их вопросов. Мы, в 
свою очередь, тоже всегда ста
рались идти навстречу 
просьбам и пожеланиям комби
ната. Например, еще с Викто
ром Васильевичем Васиным во 
времена, когда зарплату выда
вали через кассу банка, у нас 
была договоренность, что в дни 
массовой выдачи кассиры будут 
работать без обеда. И мы дер
жали это обещание много лет. Теперь в этом нет необходи
мости, так как пластиковые карты принесли ряд удобств в 
нашу жизнь, в том числе и отсутствие очередей у касс.

— Какие основные вехи в развитии филиала Вы на
зовете?

— Мы постоянно растем, расширяя спектр предостав
ляемых услуг. В 1999 году начали принимать коммуналь
ные платежи, возобновили операции с иностранной валю
той, с 2002 года начали продавать памятные и коллекцион
ные монеты из драгоценных металлов, в 2003 году у нас 
появилась система «Банк-Клиент», а в настоящее время — 
«Итенернет-Банк-Кли- 
ент». В 2004-м в переч-1 
не услуг появились кре
диты населению, откры
тие обезличенных метал
лических счетов и эксп
ресс-переводы. С нояб-1 
ря 2006-го мы стали эми
тировать пластиковые 
карты Visa. За 2 года ра
боты мы выпустили в

Оленегорске уже 2500 карт. В 
мае 2007 ввели штриховое ко
дирование платежных поруче
ний. Ну и самое свежее собы
тие — переезд в январе этого 
года в новое помещение.

— А какие у филиала  
планы на будущее?

— Планы у нас, как и у 
банка в целом, расширять ли
нейку услуг. В самом ближай
шем времени мы будем при
влекать клиентов на брокерс

кое обслуживание на российском рынке, а также предлагать 
инвестиционные паи зарубежных фондов под управлением 
DnB NOR. Планируем развитие ипотечного кредитования.

Объявления

Наши кассиры прошли обучение в Мурманске и уже гото
вы к приему чеков системы Tax Free на возмещение денег 
клиентам, которые совершили покупки в странах Сканди
навии (Норвегия, Дания, Швеция) и Финляндии. Большие 
планы и на эквайринг в торгово-сервисной сети. Как все
гда, рады новым клиентам и планируем привлечение юри
дических лиц из других городов области, например, Апа

титы и Ковдор. Ну 
и по-прежнему мы 
хотим принимать 
активное участие в 
экономической и 
социальной жизни 
нашего города.

— К слову о 
социальной жиз
ни — банк много 
внимания уделя
ет благотвори
тельности в своей 
работе?

— Да, могу с 
уверенностью ска
зать, что «ДнБ 
НОР Мончебанк» 
уже давно позици
онирует себя как 
социально ответ
ственная организа
ция. Основным в 
бл а г о т в о р ит е л ь 
ной политике бан
ка является адрес
ная помощь и под

держка региональных проектов в области спорта, детского 
здоровья, детской и молодежной культуры. В Оленегорс
ке, например, мы вносили свою лепту в приобретение ко
локолов для нашего прихода церкви святого Дмитрия При- 
луцкого. В 2008 году мы каждый месяц вручаем стипендии 
учащимся детского дома «Огонек», которые проявляют себя 
в учебе и творчестве.

— Спасибо, Галина Анатольевна, за интервью, мы 
желаем и Вам, и банку стабильности, исполнения всего 
намеченного и задуманного.

— Я тоже хочу поблагодарить наш коллектив за рабо
ту, пожелать крепкого здоровья и успехов. Спасибо олене
горцам за доверие нашему банку, мы будем делать все, 
чтобы его оправдать и чтобы слова «клиент «ДнБ НОР 
Мончебанка» всегда произносились с гордостью.

Оксана ЧЕРНЫШЕВА.

Горячая линия
Труженики Оленегорского горно-обо

гатительного комбината! На страницах 
«Горняцкого вестника» действует «горя
чая линия»: вы можете позвонить по те
лефону 5-51-94 и задать интересующие 
вас вопросы. Ваши обращения не будут 
оставлены без внимания. Мы адресуем  
ваши вопросы руководителям и глав
ным специалистам комбината с тем, что
бы вы получили необходим ую  ко н 
сультацию. Ответы будут публиковать
ся в рубрике «Горячая линия».

f  N
Дворец культуры ОАО «Олкон», открывая твор

ческий сезон, приглаш ает 2 сентября на организа
ционное собрание участников танцевального кол
лектива «Настроение»:

—  среднюю группу (I) коллектива —  в 17 часов;
—  детей и родителей средней группы (II) —  в 17 

часов 30 минут.
—  детей и родителей младшей группы —  в 18 часов.

ОАО «Олкон»
ТРЕБУЕТСЯ

специалист на должность заместителя 
начальника отдела капитального строительства 

и проектирования с высшим техническим 
(строительным) образованием. 

Справки по телефону: 5-52-09.

По вопросам, которые касаются деятель
ности пресс-службы комбината или матери
алов, опубликованных на страницах «Гор
няцкого вестника», обращаться по адресу: 

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

Звонить по телефону 5-51-94.

В с о ц и а л ь н о -к у л ь т у р н ы й  
к о м п л е к с  О АО « О л ко н »  

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
— медсестра по массажу;

— электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;

— техник по киносветооборудованию (со знанием ПК).
Справки по телефону: 5-89-73.
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Горняцкий вестник
В «Северсталь-Ресурс» проект вела ди

рекция по стратегии под руководством Бо
риса Грановского.

Компания PBS занимается добычей, обо
гащением и продажей коксующегося и энер
гетического угля в округе Сомерсет, штат 
Пенсильвания, США. PBS выгодно располо
жена по отношению к североамериканским 
предприятиям ОАО «Северсталь», в уголь
ном бассейне Северных Аппалачей, и смо
жет поставлять предприятиям «Северста
ли» более 4 миллионов тонн металлургичес
кого угля в год.

PBS состоит из шести шахт и шести раз
резов. В финансовом году, окончившемся 31 
марта 2008 г., PBS добыла около 2,4 милли
онов тонн угля, включая 1,5 млн. тонн коксу
ющегося угля. Запасы угля к о м - ______________________________________ __

пании P B S ---- «Северсталь-Ресурс» (горнодобывающий
О А О  «Северсталь») объявил сего -

новости компании
«Северсталь-Ресурс» 

приобретает 
американскую 

компанию PBS COALS
верим в мировои рынок стали и считаем, 
что спрос на сырье — коксующийся уголь и 
железную руду — будет расти. Бизнес «Се-

в

составляют 
133,5 млн. 
тонн, ресур
сы угля — 
228,3 млн. 
тонн. В PBS 
р а б о т а е т  
опытная уп- 
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кая команда 
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чт о
имеет низкую 
с е б е с т о и  
мость продукции по сравнению с другими ми
ровыми производителями.

Роман Денискин, генеральный директор 
компании «Северсталь-Ресурс», сказал: «Мы

е р - 
с т а л ь -  
Ресурса» 
в ы и г р а 
ет от 
р о с т а  
мировои  
с т а л е 
л и т е й 
ной про
м ы ш - 
леннос- 
т и , 
в ы и д я

на новые географические и экспор
тные рынки и расширив спектр используе
мых технологии. Серьезный опыт в управ
лении горнодобывающими предприятиями в 
России дает нам возможность обеспечить

дп я о н 2 р ё н и «  приобрести ^ с т м ' . а н ш
P B S  Coals Corporation (далее 
Т л^ сост авля ет  8,30,« акиию (7,95 американских долларов), 
полной оплатой денежными средствами 

соответствует стоимости предприя-
арда американских долларов,

дальнейшее устойчивое развитие PBS».
Грегори Мэйсон, генеральный директор 

«Северсталь Интернэшнл» и операционный 
директор ОАО «Северсталь», добавил: 
«Обеспеченность сырьем является важным 
фактором для увеличения потенциала на
шего бизнеса в США. Интеграция нашей про
изводственной цепочки от добычи угля и 
производства кокса до производства стали 
позволит нам поддерживать высокую рен
табельность и увеличивать стоимость для 
акционеров».

Приобретая PBS, «Северсталь» намере
на создать дополнительную стоимость для 
акционеров, используя преимущества вер
тикальной интеграции своих активов. Обес
печивая сырьем свои североамериканские 
предприятия, «Северсталь» будет эффектив
но управлять операционными расходами. Вы
годное расположение PBS приведет к сниже
нию транспортных расходов «Северстали».

«Северсталь-Ресурс» намерен финанси

ровать свое предложение о покупке акции 
PBS за счет имеющихся денежных средств. 
Сделка предусматривает ряд условий, в том 
числе получение необходимых разрешений 
государственных органов. Ожидается, что 
сделка будет закрыта к середине октября.

После завершения приобретения PBS 
войдет в состав дивизиона «Северсталь- 
Ресурс».

Е. Капралова, 
директор по коммуникациям 

ЗАО «Северсталь-Ресурс».
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гориями «Д», «Е» для получения 
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Официальный отдел
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона
Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: администрация го

рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. Место 
нахождения (почтовый адрес): 184530 Мурманская область, город Оленегорск, ул. 
Строительная, дом 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер 
контактного телефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: 
Горбатова Марина Владимировна.

Предмет муниципального контракта: Поставка молока и творога для МДОУ Дет
ский сад №15 «Золотая рыбка» г.Оленегорска в IV квартале 2008 года.

Объем поставляемого товара: 5000 л, 260 кг.
Место поставки товара: 184530, Мурманская обл., г.Оленегорск, Ленинградский про

спект, д.6.
Предоставление документации об аукционе:
С 01.09.2008 до 22.092008 10:00.
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 99.
На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор

ме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного 
документа, в адрес Уполномоченного органа в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому вре
мени, кроме выходных дней.

Официальный сайт: Государственный заказ Мурманской области (gz-murman.ru).
Начальная (максимальная) цена контракта: 184 000 (сто восемьдесят четыре 

тысячи) рублей.
Проведение аукциона: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 

дом 52, конференц-зал, 30.09.2008, 10-00.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№396 от 18.08.2008 

г .О л ен его рск  
О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации города от 14.12.2006 № 582
С целью уточнения редакции отдельных пунктов постановления администрации города 

от 14.12.2006 № 582, на основании постановления Правительства Мурманской области от
03.04.2008 № 154-ПП/6 « О порядке определения размера арендной платы, порядке, услови
ях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государ
ственная собственность на которые не разграничена», в соответствии с Земельным Ко
дексом Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в действие Земельного 
Кодекса Российской Федерации», законом Мурманской области «Об основах регулирования 
земельных отношений в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по
становляю:

1. Внести в постановление администрации города от 14.12.2006 № 582 «Об установле
нии ставок арендной платы за землю и ее расчете на территории муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» следующие 
изменения и дополнения:

1. 1. В пунктах 2,3,4,5,6,7, постановления и в заголовках приложений №1, №2, №3 к 
данному постановлению исключить по тексту слово «коэффициент».

1.2. Пункт 8.1. изложить в редакции: «При строительстве объектов, за исключением 
жилищного строительства, с момента получения разрешения на строительство в течение 
периода нормативной продолжительности строительства с применением регулирующего 
коэффициента 0,75 к начисленной арендной плате для земель соответствующего разре
шенного использования».

1.3. Пункт 8.2. изложить в редакции: «По окончании нормативного срока строительства 
до государственной регистрации права на построенный объект недвижимости, за исключе
нием жилищного строительства, с применением регулирующего коэффициента 2,0 к начис
ленной арендной плате для земель соответствующего разрешенного использования».

1.4. Дополнить постановление пунктом 8.3.: «Установить, что за земельные участки 
под цокольными и подвальными помещениями в жилых домах и нежилых строениях, здани
ях применяется регулирующий коэффициент 0,50 к начисленной арендной плате для земель 
соответствующего разрешенного использования».

1.5. Пункт 9 изложить в редакции: «Установить, что годовой размер арендной платы за 
использование муниципальных земельных участков определяется по формуле:

Ап = Кс х С х К1 х .....Кп, где
Ап - годовой размер арендной платы, в рублях;
Кс - кадастровая стоимость предоставляемого в аренду земельного участка;
С - ставка арендной платы;
К1, Кп -  регулирующие коэффициенты, устанавливающие зависимость арендной платы 

от вида использования земельного участка, срока строительства и т.д.
При этом, для обеспечения идентичности показателей и ускорения расчетов ставки 

арендной платы и регулирующие коэффициенты в постановлении администрации города от 
14.12.2006 № 582 и настоящем постановлении установлены в процентах, выраженных в 
виде относительной величины (числа)».

1.6. В пункте 14 исключить слова: «и льготы (возможность на определенный период 
уплачивать арендный платеж в меньшем размере)».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города при 
заключении договоров аренды земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, руководствоваться постановлением Правительства Мурманс
кой области от 03.04.2008 № 154-ПП/6 при отсутствии необходимых норм в постановлении 
администрации города от 14.12.2006 № 582.

3. Считать утратившим силу постановление администрации города от 28.05.2008 № 285 
«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от 14.12.2006 
№ 582».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

ИНФОРМАЦИЯ 
о п р о д е л а н н о й  ра б о те  

з а  п о л у г о д и е
В I полугодии 2008 года на исполнение в Отделе судебных приставов-исполнителей г. Оленегорска 

находилось 10007 исполнительных производств на сумму 125578 тысяч рублей, из них 1681 — исполнитель
ное производство на сумму 36149 тысяч рублей, где взыскателем являлись МУП ЖКХ, что составляет 16,8 
% от общего числа исполнительных производств, и 28,75% от общей суммы, подлежащей взысканию.

В результате предпринятых судебными приставами-исполнителями мер принудительного характера с 
января по июнь 2008 года было окончено 1264 исполнительных производств на сумму 18457 тысяч рублей, из 
них 545 фактическим исполнением, те. перечислено на расчетные счета взыскателей, 6339 тысяч рублей.

В результате проверки имущественного положения должников было выявлено имущество, принадлежа
щее им на праве собственности, на которое были наложены аресты на общую сумму 80 тысяч рублей.

По решению суда произведено 3 выселения должников с занимаемой жилплощади. На данный момент 
осуществляются совместные рейды с участием представителей взыскателя, т.е. МУП ЖКХ «Служба заказчи
ка» с целью проверки имущественного положения должников.

ОСП г. Оленегорска Мурманской области.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 400 от 20.08.2008 

г .О л ен его рск  
О порядках урегулирования просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий

В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Мурманской области от
30.06.2008 № 311-ПП «Об утверждении порядков урегулирования просроченной кредиторс
кой задолженности государственных областных учреждений и государственных област
ных унитарных предприятий» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок урегулирования просроченной кредиторской задолженности муниципаль

ных бюджетных учреждений.
1.2. Порядок урегулирования просроченной кредиторской задолженности муниципаль

ных унитарных предприятий.
2. Главным распорядителям, распорядителям средств местного бюджета обеспечить 

выполнение Порядка урегулирования просроченной кредиторской задолженности муници
пальных бюджетных учреждений.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города (Мош- 
ников В.Г.) организовать и обеспечить выполнение Порядка урегулирования просроченной 
кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла

вы администрации -  начальника финансового отдела Морозову В.В.
Н. Сердюк,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
С приложениями к  пост ановлению  админист рации  

г. Оленегорска №  400 можно ознакомиться на сайте www.gov-murman.ru.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 402 от 22.08.2008 

г .О л ен его рск
Об оценке эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению)

льгот по местным налогам
В целях обеспечения результативности налоговых льгот и их соответствия обще

ственным интересам, сокращения потерь местного бюджета, связанных с предоставле
нием налоговых льгот, в соответствии с п.6 постановления Правительства Мурманской 
области от 05.08.2008 № 373-ПП «О порядке оценки эффективности предоставления (пла
нируемых к предоставлению) региональных налоговых льгот», руководствуясь Налого
вым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей постановляю:

1. Установить, что налоговые льготы, установленные (планируемые к установле
нию) решением совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией, 
подлежат обязательной оценке их эффективности.

2. Утвердить прилагаемый Порядок оценки эффективности предоставленных (плани
руемых к предоставлению) льгот по местным налогам.

3. Установить, что уполномоченным органом по проведению оценки эффективности 
предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот по местным налогам является 
финансовый отдел администрации города.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
С приложением к  пост ановлению админист рации  

г. Оленегорска №  402 можно ознакомиться на сайте www.gov-murman.ru.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 403 от 22.08.2008 

г.Оленегорск
О порядке создания координационного совета в области развития 

малого и среднего предпринимательства
В целях реализации муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие ма

лого и среднего предпринимательства» на 2008-2010 годы, утвержденной решением 
Совета депутатов города от 13.12.2007 № 01-98рс, в соответствии с Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера
ции» от 24.07.2007 № 209-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постанов
ляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания координационного совета 
в области развития малого и среднего предпринимательства.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
С приложением к  пост ановлению админист рации  

г. Оленегорска №  403 можно ознакомиться на сайте www.gov-murman.ru.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 404 от 22.08.2008 

г .О л ен его рск
О внесении изменения в постановление администрации города от 25.06.2008 № 315

На основании протеста прокуратуры города Оленегорска от 14.08.200, руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 25.06.2008 № 315 «О 
подготовке жилищного фонда, объектов соцкультбыта, тепло-, водо- и энергоснабжения 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией к работе 
в зимних условиях 2008-2009 годов», исключив слова «ТСЖ «Южная -  3» (Склярова М.В.)» 
из пункта 5 и приложения № 1 к указанному постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Официальный отдел

К сведению граждан - 
получателей Государственной 

социальной помощи
Государственное Учреждение— Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

г. Оленегорске напоминает: гражданам, желающим отказаться от получения набора социальных 
услуг (НСУ) на 2009 год в натуральной форме и получать его денежный эквивалент, необхо
димо обратиться с соответствующим заявлением в Клиентскую службу Управления (каб. № 
1).

При принятии решения об отказе от получения НСУ (его части) следует руководство
ваться следующей информацией:

1. НСУ состоит из двух частей:
1) дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе предусматривающая обес

печение необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача, предоставление при 
наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение (п.1 ч.1 ст.6.2 Феде
рального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ);

2) предоставление бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (п.2 ч.1 ст.6.2 Федерального 
закона от 17.07. 1999 № 178-ФЗ).

2. Стоимость НСУ составляет 567 рублей, в т.ч. стоимость первой части — 504 рубля; 
стоимость второй части — 63 рубля.

3. Допускается отказ от получения НСУ полностью, либо от одной из его частей.
4. Заявление об отказе от получения НСУ оформляется на бланке установленного образ

ца., который можно получить в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Фе
дерации.

5. Заявление об отказе от получения НСУ (его части) на следующий год подается в срок до
1 октября текущего года.

6. Срок действия заявления об отказе от получения НСУ (его части) — 1 год.
7. Гражданин может подать заявление об отказе от получения НСУ в территориальный 

орган Пенсионного фонда Российской Федерации лично или иным способом. В последнем 
случае установления личности и проверка подлинности подписи гражданина осуществляются 
нотариально. Гражданам, имеющим ограничения в возможности передвижения, необходимо 
заблаговременно предусмотреть способ подачи заявления об отказе от получения НСУ (его 
части): вызов нотариуса на дом для заверки заявления и последующая отправка заявления в 
адрес Управления, либо доверить право подачи заявления об отказе от получения НСУ (нота
риальным оформлением соответствующей доверенности) своему представителю.

8. В случае отказа от получения НСУ граждане одновременно с приобретением денежной 
суммы теряют право на получение НСУ (его части) в течение всего 2009 года — это и бесплат
ные путевки на санаторно-курортное лечение, и бесплатные лекарства, причем сумма, на 
которую они могут быть выписаны, не ограничена, а зависит от потребности.

Также Управление информирует граждан из числа получателей государственной социаль
ной помощи, сохранивших на 2008 год право на получение НСУ в натуральной форме, о 
возможности получения в Клиенткой службе Управления (каб. № 1) справки, подтверждаю
щей их право на социальные услуги в 2008 году.

Данная справка необходима в первую очередь гражданам, сохранившим на 2008 год право 
бесплатного проезда в пригородном железнодорожном транспорте, так как является обяза
тельным документом для получения в кассе вокзала безденежных проездных документов 
(билетов).

Кроме того, этой же справкой может подтверждаться право граждан на получение бес
платной медицинской помощи, в том числе бесплатное обеспечение лекарственными средства
ми по рецептам врача (фельдшера), что особенно важно для лиц. временно находящихся на 
территории другого субъекта Российской Федерации.

Время приема: понедельник — четверг 09.30 — 12.00 и 15.00 — 17.30, пятница 09.30 — 
12.00.

И. Якимова, 
и. о. начальника Управления.

0 новых санитарных 
правилах по питаниюI

учащихся
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

23.07.2008 № 45 утверждены СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учрежде
ниях начального и среднего профессионального образования», которые вводятся в действие с
1 октября 2008 года.

СанПиН 2.4.5.2409-08 впервые разработаны и направлены на обеспечение здоровья обу
чающихся и предотвращение возникновения и распространения инфекционных и неинфекци
онных заболеваний и пищевых отравлений, связанных с организацией питания в общеобразо
вательных учреждениях, в том числе школах, школах-интернатах, гимназиях, лицеях, коллед
жах, кадетских корпусах и других учреждениях начального и среднего профессионального 
образования.

Данный документ устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к организа
ции питания обучающихся в образовательных учреждениях и содержит требования к санитар
но-техническому обеспечению организации общественного питания образовательных учреж
дений, их размещению, объемно-планировочным и конструктивным решениям, к организации 
здорового питания и формированию примерного меню, организации обслуживания обучаю
щихся горячим питанием, к условиям и технологии изготовления кулинарной продукции, к 
профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности, организации питьевого режи
ма, к организации питания в малокомплектных образовательных учреждениях, к условиям 
труда персонала.

В. Онищенко,
начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Мурманской области, главный государственный 
санитарный врач по г.г. Мончегорску, Оленегорску, Ловозерскому району.

В Н И М А Н И Е
Администрация города извещает о начале проведения с 1 сентября 2008 года мероп

риятий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели Мурманского обла
стного суда, окружного военного суда Ленинградского военного округа, 3 окружного 
военного суда и Северного флотского военного суда на 2009-2012 годы.

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 25.06.2008 
№ 289-ПП «О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели Мурманского 
областного суда, 3 окружного военного суда и Северного флотского военного суда на 
2009-2012 годы» численность кандидатов в присяжные заседатели от муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией составляет 165 граж
дан по общему списку.

Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются в соответствии с Феде
ральным законом РФ от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

Все желающие могут ознакомиться со списками кандидатов в присяжные заседатели 
с 15 по 29 сентября 2008 года в администрации города (ул. Строительная, д.52, каб.201, 
тел.51-656) .

Уточненные списки будут опубликованы в газете «Заполярная руда» для сведения 
населения.

Администрация города.

Мэрия-информ
Короткой строкой

Завершены работы по ремонту теплосистемы, продолжавшиеся в период с 
четырнадцатого по двадцать восьмое августа. На это время была приостановлена 
подача горячей воды в квартиры горожан. С двадцать пятого по двадцать восьмое 
августа проводилась дезинфекция воды хлором. За этот период были устранены 
обнаруженные протечки в трубах теплосистемы на улице Энергетиков, Строитель
ной, Мурманской, в районе старого военкомата.

*  На аппаратном совещании о подготовке к функционированию в зимний пери
од доложили руководители Центральной городской больницы, отделов образова
ния и культуры администрации города. Все работы ведутся по графику.

*  К первому сентября управляющие компании должны подготовить паспорта 
готовности жилых домов к зиме.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Пресс-релиз

Жилье для 
молодых семей 

Мурманской области 
на 2009-2011 годы

Сегодня на заседании правительства Мурманской области была утверждена долгосроч
ная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Мурманской области» на 2009
2011 годы.

Эта программа разработана управлением по делам молодежи Мурманской области со
вместно с департаментом строительства и ЖКХ и департаментом финансов Мурманской 
области. По словам заместителя начальника управления по делам молодежи Мурманской 
области Алексея Писарева: «Программа позволит в 2009-2011 годах обеспечить жильем 
165 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе в 2009 
году — 50 молодых семей, в 2010 году — 55 молодых семей, в 2011 году — 60 молодых семей».

Свое намерение принять участие в программе «Обеспечение жильем молодых семей 
Мурманской области» на 2009-2011 годы выразили следующие муниципальные образова
ния: Мурманск, Мончегорск, Кировск, Кандалакша, Полярные Зори, Апатиты, Оленегорск, 
Ковдорский район, Терский район.

Кстати, возраст участников программы будет увеличен до 35 лет, а размер субсидии, 
предоставляемой за счет средств областного бюджета, в сравнении с предыдущей програм
мой, увеличится на 10%.

О стипендиях
Губернатор Юрий Евдокимов подписал постановление «О сти

пендиях и премиях губернатора Мурманской области одаренным де
тям и учащейся молодежи».

Данным постановлением утверждена новая редакция Положения о стипендиях и премиях 
губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодежи. Соответственно 
аналогичное постановление 2006 года утратило силу.

Согласно новому положению в 2008 году учреждается 70 стипендий губернатора Мурман
ской области в размере 1000 рублей ежемесячно, 60 ежегодных премий губернатора Мурман
ской области в размере 2000 рублей, премия «Олимп» по пяти номинациям в размере 10000 
рублей каждая. А с сентября 2009 года предусматривается увеличение стипендий — до 2000 
рублей, премий — до 5000 рублей, премии «Олимп» — до 25000 рублей. Кроме того, начиная 
с 2008 года, введена дополнительная номинация для присуждения стипендий и премий губерна
тора — «За результативную общественно-полезную деятельность».

Ходатайствовать о присуждении стипендий и премий губернатора будут администрации 
образовательных учреждений, ученые советы вузов, творческие и общественные объединения, 
а также научно-технические и спортивные общества, расположенные или действующие на тер
ритории Мурманской области.

Исполнительным органом государственной власти, ответственным за организационную и 
техническую работу по выплате премий и стипендий, губернатор определил управление по 
делам молодежи Мурманской области.

Предоставлено пресс-службой правительства М урманской области.
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Именины
.

1 СЕНТЯБРЯ
Фекла, Андрей, Ни

*-* m  ■ *-»колай, Тимофей.

2 СЕНТЯБРЯ 
Самуил, Виктор, 
М аксим, Тимофей, 
Федор, Иван.

3 СЕНТЯБРЯ 
Александр, Корнилий, 
Павел, Фаддей.

4 СЕНТЯБРЯ 
Феликс, Александр, 
Алексей, Василий, 
Гавриил, Иларион, 
Исаакий, Макар, 
Михаил, Федор, 
Афанасий, Иван.
5 СЕНТЯБРЯ 
Иван, Николай, Па-

I вел, Федор.

6 СЕНТЯБРЯ 
| Арсений, Георгий,

Максим, Петр.
% 7 СЕНТЯБРЯ 

, ^' Иван, Владимир.
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Детям: посмотри и раскрась
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