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Готовимся к пдводку
На аппаратном совещании начальник от

дела городского хозяйства Н. Кузьмина до
ложила о том, как проходит работа по под
готовке к весеннему паводку. Самые основ
ные мероприятия — вывоз снега с городс
ких улиц и дворов, прочистка водоотвод
ных кюветов — уже идут полным ходом. 
Кроме того, проводится проверка чердаков 
и подвалов жилых домов — все они должны 
быть закрыты, а в подвалах не должно быть 
скопления талой воды. Также проходят про
верку внутридворовые системы ливневой 
канализации, идет работа по очистке от снега 
спусков в подвалы. Глава города Н. Сердюк 
обратил внимание на дворовые территории, 
где ежегодно скапливается в большом ко
личестве талая вода (Строительная, 50, 
Строительная, 29-33 и у школы № 21), и по
ручил отделу городского хозяйства активи

зировать работу по вывозке снега с этих 
участков.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
По распоряжению главы города была про

ведена очередная инвентаризация бесхозных 
квартир. На сегодняшний день в городе 17 сво
бодных муниципальных квартир, из них 3 
квартиры уже обрели хозяев, а 11 — требуют 
ремонта. В наличии — 37 квартир осужден
ных и находящихся под контролем комитета 
по образованию, 3 из них сданы по коммер
ческому найму. В бесхозном состоянии — 139 
квартир, находящихся в собственности граж
дан, из них найдены наследники 41 квартиры, 
в 98 случаях проводятся розыскные мероп
риятия. Действия управляющих компаний по 
передаче бесхозных квартир эффективным 
собственникам глава города оценил как недо
статочные и рекомендовал руководству ком
паний активней вести эту работу.

Короткой строкой
i(  Еженедельный мониторинг цен, проводи
мый отделом городского хозяйства, показал, 
что за последние дни вверх поползли цены на 
говядину и мясо кур, подорожали чай, кофе и 
импортные консервы и, наоборот, снизились 
цены на бензин.
i(  Завершился очередной этап спартакиады 
госслужащих Мурманской области. На этот раз 
проходили соревнования по лыжному спорту 
в Апатитах. Наша команда, возглавляемая 
главой города Н. Сердюком, при его непосред
ственном участии заняла первое место.

С первого апреля будут повышены разме
ры региональных ежемесячных денежных 
выплат. Теперь ветераны труда будут полу
чать 693 рубля 60 копеек, труженики тыла — 
657 рублей 8 копеек, лица, пострадавшие от 
репрессий — 737 рублей 40 копеек и пенсио- 
неры-нельготники — 146 рублей 2 копейки.

Эй, добрые господа!
Пожалуйте к нам сюда!
Два раза не повторяем, 

поэтому один раз объявляем!
Д о р о г и е  о л е н е г о р ц ы !

Все, кто любит блины в сметане! 
Приходите весну встречать, а зиму 
прогонять! Не скупитесь, не рядитесь, 
на весну наглядитесь! Молодцы задор
ные! Девицы проворные! Забияки, пля
суны! Запевалы, драчуны! Весну встре
тим, зиму проводим, в хороводе похо
дим! Поиграем, покуш аем, веселые  
песни послушаем! Приходите, не по
жалеете! Лет на пять помолодеете! 

Ждем вас на городском празднике 
проводов зимы 11 апреля 2009 года 
в 13 часов на центральной площади!

CMYK



О ленегорский ГОК

«Олкон» интегрируется в ERP-систему
30 марта в конференц-зале здания управления комбината состоялось совещание по 

вопросу реализации на «Олконе» проекта «Бизнес-стандарт сырьевого дивизиона». На 
вопросы работников предприятия —  функциональным директоров, начальников цехов, 
главных специалистов —  ответили куратор проекта финансовыш директор ЗАО «Се- 
версталь-Ресурс» Алексей Куличенко и руководитель проекта Юрий Шеховцов. Тема 
вызвала конструктивную дискуссию. Кроме того, на встрече речь шла о сроках, содер
жании, конкретныгх практических задачах каждого из этапов реализации проекта.

«Бизнес-стандарт» 
- проект больших 

изменений
Вступительное слово было пре

доставлено генеральному директо
ру ОАО «Олкон» Василию Черных. 
Он сообщил, что руководство «Се- 
версталь-Ресурса» приняло реше
ние о начале реализации на Олене
горском ГОКе и «Карельском ока
тыше» проекта «Бизнес-стандрат», 
что подразумевает внедрение стан
дартных процессов, основанных на 
системе ERP, разработанной компа
нией SAP. Генеральный директор 
подчеркнул, что интегрирование в 
ERP-систему железорудных пред
приятий компании откроет новые 
возможности для повышения их эф
фективности и конкурентоспособно
сти, позволит построить более эф
фективные бизнес-процессы. А это 
особенно важно в новых экономичес
ких условиях, в ситуации финансо
во-экономического кризиса.

Более того, этот проект ориен
тирован на будущее, направлен на 
его улучшение. Эффект от его вне
дрения планирует-

том: «Мы будем работать в единой 
системе с московскими службами, 
другими предприятиями компании, 
будем пользоваться оперативной и 
достоверной информацией, доступ
ной в реальном времени. Мыг будем 
единыгм пространством с точки 
зрения процессов. Бизнес-единицы 
больше не будут разобщеныг. Про
ект очень сильно объединит всех 
нас как компанию. Вот поэтому 
решено одновременно продолжать 
тиражирование «Бизнес-стандар
та» на «Карельском окатыше» и 
«Олконе».

Алексей Геннадьевич в своем 
выступлении акцентировал внима
ние на том, что проект «Бизнес- 
стандарт сырьевого дивизиона» не 
проект информационных техноло
гий и не финансовый проект — это 
масштабный бизнес-проект, реали
зация которого повлечет за собой 
перестройку, изменения бизнес- 
процессов предприятий и компа
нии в целом, иначе говоря, это про
ект совершенствования управле
ния компанией. Опыт же мировых 
и российских компаний показал, что 
на сегодня лучшей информацион
ной системой, используемой для

ствлять постепенно. Прежде всего, 
будут стандартизироваться процес
сы по таким направления, как уп
равление персоналом, финансы, за
купки и сбыт. Но поскольку систе
ма ERP интегрированная и все ее

первая — планирование потребно
сти, заказ в системе необходимых 
для производства материалов и 
запчастей и их приемка; вторая — 
предоставление в системе информа
ции о затратах.

Как будет 
реализовываться 

проект?
ERP-система должна стартовать 

на предприятиях железорудного 
блока с 1 января 2010 года. За ос-
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элементы связаны между собой в 
единое целое, то неизбежно будет

тавшиеся девять месяцев и на «Ка-
 ̂ -------- ,-----, -----------------  рельском окатыше», и «Олконе» не

ся получать с 2010 —Л ю чевоц п о льзоват япи  (бизнес-эксперт )__сптт/ди/ - обходимо выполнить
года. Как сказал ®pe^ ewwo^ основе. К л ю чны м  пользователем является сотш дник в проект Иа большой объем работы.
Алексей Куличен- Щии зна^ иями по с° ° тветствующим участкам ф унщ иониРпванпЯ к ес иниц’ обёадаю- «Сомнений в том, что
ко, «мыг осознаем непосредственно с рукоеовитепем и !У ч ,^ ^ Ф У Hф ф ^U K °!!̂ :!a !!!U ^^;!Уa U U . ° Н РвбЬтает мы, Т сеи ш о завершим
все сложности пруд° стaеПунUу иНформации по соответст вУЮшим видам Л ы U за: этот проект, у  нас нет,

настоящего мо- * участие во встречах и рабочих ^PУ^r,явхe'т 0;'VoеУe'ЮпЩЩUK̂ неUюдЯMкrS eeГ lenЬHOCти компании; — ^  к.Куличенко.
мента, тем не мыми для выполнения работ данными, дт умем ^ ™ 646" 410 проектнои группы необходи- — Сейчас важно выгст-
менее, понимаем, Ж анал из и определ ение необходимых изменений в реи 1Уи1 ,а„ с роить эффективное вза-
что нам надо нои гРуппои в рамках т/лотного этапа проектэ' , р зр>а отанных проект- имодействие, так как
жить дальше и ~ участие в ^ ^ ж ^ н44, подготовке, документироваипп ,, все зависят от всех».
уже сегодня лагаемых проектной группой; , кументировании согёасовании р в е н и и , пред- По словам руководи-
строить буду- _ участие в тестировании системы MySAP ERP■ теля проекта Юрия Шехов-
щее. Реализуя _ участие в обучении конечных пользователей' цова, в период с апреля по
проект, мыг ста- активное участие в поддержке конечных полЬзоватепей пп,, г,™ ^ май Оленегорский ГОК и
вим задачурабо- но~пр омыШёеннои и продуктивнои эксплуат щ ии; °  6 во время опыт- коллеги из Костомукши
тать в бу дущем осуществление подготовки, обогащения данных в системах проекта будут проходить стадию
эффективнее, чем мыг р ' концептуального проекти-
делаем это сейчас».

Он отметил, что этот проект не
сет новый опыт, новые знания, но
вые возможности работать и встре
чаться с коллегами, делиться опы

контроля и планирования всех ре
сурсов, которые применяются на 
предприятии, является именно 
ERP-система.

Изменения планируется осуще

вовлечено в процесс изме
нений и производство. В результа
те реализации этого проекта у про
изводственников появятся две фор
мальные задачи и роли в системе:

Первые лица
Правительственная комиссия начала работать

Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь», во
шел в состав правительственной комиссии по вопросам развития ме
таллургической отрасли.

26 марта премьер-министр Российской Фе
дерации Владимир Путин утвердил состав 
Правительственной комиссии по вопросам раз
вития металлургического комплекса. Ее возгла
вил вице-премьер Игорь Сечин, а в состав вош
ли собственники практически всех крупнейших 
российских металлургических компаний.

Комиссия призвана координировать дей
ствия органов исполнительной власти по раз
работке и реализации основных направлений 
государственной политики в сфере металлур
гического комплекса. Члены комиссии участву
ют в разработке нормативных актов в сфере 
регулирования металлургического комплекса, 
рынков металлургического сырья и металло
продукции. В задачи комиссии входит опреде
ление мер, направленных на развитие произ
водства дефицитных видов металлопродукции 
и обеспечение внутреннего рынка высокотех

нологичной металлопродукцией, анализ дея
тельности органов исполнительной власти и 
организаций в сфере развития минерально-сы
рьевой базы металлургического комплекса и 
объектов инфраструктуры.

Для справки: В комиссию, в частности, 
вошли Алексей Мордашов («Северсталь»), 
Александр Абрамов (Evraz), Владимир Лисин 
(НЛМК), Олег Дерипаска («РусАл»), Алишер Ус
манов («Металлоинвест»), Дмитрий Пумпян
ский (ГМК), Владимир Рашников (ММК), Анд
рей Козицыгн (УГМК), Анатолий Седыгх (ОМК), 
Игорь Зюзин («Мечел»), Владимир Стржалков- 
ский («Норильский никель»), Сергей Чемезов 
(«Ростехнологии»), выгсокопоставленныге чинов
ники ряда министерств, федеральныгх служб, 
руководители профильныгх НИИ и вузов.

Предоставлено пресс-службой 
ОАО «Северсталь».

рования. Что это означает?
В 2007 году «Бизнес-стандарт» стар
товал в компании «Воркутауголь» 
и корпоративном центре «Север- 
сталь-Ресурса» в Москве. С 1 июля
—  Внимание! Конкурс!

2008 года на этих площадках систе
ма ERP перешла в стадию промыш
ленной эксплуатации, то есть суще
ствует уже настроенный и успешно 
функционирующий прототип буду
щей системы «Бизнес-стандарт сы
рьевого дивизиона». Настроенный 
прототип будет привезен из Ворку
ты, оттуда же приедут и ключевые 

пользователи*,которые 
являются экспертами в 
различных процессных 
областях и ежедневно 
исполняют свои опера
ционные обязанности 
уже в системе SAP. Вме
сте с ними ключевые 
пользователи «Олкона» 
и «Карельского окаты
ша» пройдут в системе 
процессы по своим на
правлениям от начала 
до конца. Ю. Шеховцов 
сказал: «Проектная 
группа уже сегодня ра
ботает на предприя
тиях. Мыг определяем 
ключевыгх пользовате
лей на обеих площад
ках для того, чтобыг, 
начиная с 6-10 апреля 
и заканчивая 20-24 ап
реля, проработаты с 

вами вместе то, что уже реали
зовано в системе». Май отводит
ся на анализ расхождений. Во-пер
вых, необходимо будет понять, ка
кие изменения следует внести в си
стему, ввиду специфики «Олкона» 
и «Карельского окатыша», и, во- 
вторых, какие изменения придется 
внедрить самим компаниям. Таким 
образом, к концу мая должны быть 
подготовлены полный перечень 
доработок, которые необходимо 
будет сделать в системе, и програм
ма изменений, которую потребу
ется реализовать на каждом пред
приятии, чтобы соответствовать 
стандарту и работать в новом про
цессе. Дальше будет вестись на
стройка системы и реализация на 
предприятиях программ измене
ний. Эта работа завершится тести
рованием системы, которое наме
чено на октябрь-ноябрь.

Валерия ПОПОВА.

Разыскиваются идеи!
В ближайшее время в рамках проводимого на Оленегорском ГОКе конкурса нова

торских идей начнет работу комиссия по новаторским предложениям, которая рассмот
рит представленные новаторские идеи и подведет итоги «зимнего» этапа конкурса.

По данным на 30 марта, на конкурс новаторских идей поступило 33 предложения (учтены 
предложения, поданные в межконкурсный период):

Дробильно-обогатительная фабрика — 13;
Управление — 6;
Цех подготовки производства и складского хозяйства— 4;
Дробильно-сортировочная фабрика — 4;
Оленегорский подземный рудник — 3;
Горное управление —2;
Управление автомобильного транспорта — 1.

Напомним, что процесс новаторства на комбинате теперь имеет постоянную осно
ву. Рационализаторские предложения можно подавать в любое время в течение года. 
Идеи, накопленные в проектном офисе за полугодие, будут принимать участие в 
очередном «зимнем» или «летнем» конкурсе новаторских идей. Так что, новаторы, 
комбинат ждет ваши идеи! Изобретайте, улучшайте, совершенствуйте!
Телефон для справок в проектном офисе комбината — 5-53-54.
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Праздник С евера

Успех оленегорцев
Двадцать седьмого марта в Оленегорске был дан старт конькобежным со

ревнованиям в рамках 75-го юбилейного традиционного международного Праз
дника Севера и 49-го Праздника Севера учащихся. Город тепло приветствовал 
участников соревнований из Санкт-Петербурга, Мурманска, Петрозаводска,
Никеля, Мончегорска, Полярных Зорь, Сортавалы, и, конечно же, земляков. На 
торжественном открытии гостей и организаторов приветствовал глава го
рода Оленегорска Николай Леонидович Сердюк, пожелавший спортсменам ус
пехов на оленегорских ледовых дорожках.

Главный судья со-

дила команда Оленегорска, на вто
ром месте команда Мончегорска, 
на третьем — Мурманска.

Как всегда, ярким и захватыва
ющим зрелищем стал конькобеж
ный марафон на 40 километров. На 
основной дистанции в упорнейшей

ревнований доложил о 
готовности участников.
Готовы были не только 
они, готово было все — 
задействованные служ
бы потрудились на со
весть. И даже погода 
была благосклонна — в 
отличие от прежних лет, 
когда во время проведе
ния соревнований она 
капризничала и выдава
ла совсем ненужную от
тепель, в этом году с ней 
просто повезло: легкий 
морозец и солнце, так 
что лед был легким и 
быстрым, а собственно пребывание 
в городе — приятным. Кстати, воз
можно, одним из факторов, повли
явших на то, что не приехали в этот

раз скандинавские спортсмены, ви
димо, посчитавшие, что хорошего 
льда снова не будет, был, в том 
числе, и погодный. Впрочем, их от

сутствие не слишком повлияло 
на накал спортивной борьбы, 
продолжавшейся в течение двух 
дней, двадцать седьмого и двад

цать восьмо
го марта.

Итак, по 
итогам со
ревнований 
по сумме 
многоборья 
в своих воз- 
р а с т н ы х 
группах по
беды одер
жали: у муж
чин 18-35 лет 
(первое, вто
рое, третье ме
ста соответ
ственно) — 
Петр Столбов 
(Санкт-Петер
бург), Дмит
рий Федотов 
(Санкт-Петер
бург, прежде

Награды победителям
Двадцать восьмого марта в Молодежном досуговом центре «Полярная звезда» состоялась церемония на

граждения спортсменов по итогам двух дней соревнований в рамках 75-го Праздника Севера и 49-го Праздника
.('свора учащихся по конькобежному 
спорту. Торжественную церемонию от
крыл глава города Н. Сердюк: «Два дня 

I мы были свидетелями прекрасного зре- 
\лища — конькобежного спорта. Я  ыс- 
кренне рад, уважаемые спортсмены, 
что вы, несмотря ни на какие финансо
вые трудности смогли приехать к нам и 
выступили успешно. Были установлены 
два новых рекорда катка на дистанциях 
в одну тысячу метров спортсменкой из 

I Мурманска Ириной Аршиновой и пять 
тысяч метров спортсменом из Санкт- 

I Петербурга Петром Столбовым». Кро
ме того, глава города поблагодарил орга
низационный комитет соревнований, всех 
спортсменов и тренеров, принявших уча
стие, из Санкт-Петербурга, Никеля, По- 

I лярных Зорь, Петрозаводска, Сортава- 
I лы, Мончегорска, Мурманска и, конеч- 
| но, Оленегорска.

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото автора.

воспитанник оленегорских трене
ров), Дмитрий Демянишин (Мур
манск); у женщин — Ирина Арши
нова (Мурманск), Елена Курбато
ва (Мурманск), Александра Ржан-

ская (Оленегорск).
Очевидно, что оленегорцам, 

как патриотам своего города, при
ятно будет знать,что земляки вновь 
выступили достойно на этих пре
стижных соревнованиях и вновь 
доказали свое право на равных вы
ступать с именитыми и титулован
ными приезжими спортсменами, 
показав хорошие результаты и за
няв призовые места: по итогам 
двух дней соревнований на первую 
ступень пьедестала поднялась Ев
гения Суркова (девушки старше
го возраста); третье место среди 
мужчин-ветеранов до 60 лет занял 
Александр Володин; весь пьедес
тал почета принадлежал оленегор
ским мужчинам-ветеранам старше 
60 лет — Виктору Верину, Сер
гею Филимонову, Валерию Золо
тареву (первое, второе, третье ме
ста соответственно). По сумме 
многоборья соревнований 49-го 
Праздника Севера учащихся у де
вушек старшего возраста первое 
место заняла Евгения Суркова; у 
девушек среднего возраста — 
Алина Иванина, Виолетта Зыкина, 
Мария Александрова (первое, 
второе, третье места соответствен
но); у юношей младшего возраста 
первое место занял Даниил Ейбог, 
третье место — Роман Орешин; у 
девочек младшего возраста третье 
место заняла Елизавета Хрептуго- 
ва; среди мальчиков 9-11 лет тре
тье место занял Даниил Антонов. 
В командных соревнованиях 49-го 
Праздника Севера учащихся побе-

борьбе победу вновь одержал ма
стер спорта из Санкт-Петербурга 
Петр Столбов, на втором месте ма
стер спорта Дмитрий Федотов 
(Санкт-Петербург), на третьем — 

м а с т е р  
спорта Ев
гений Жи
г а н о в 
( М у р 
м а н с к ) .  
Ч е т в е р - 
тым при
шел к фи
нишу оле- 
н е г о р е ц  
м а с т е р  
с п о р т а  
С е р г е й  
З ы к и н .  
Н а п о м 
ним, что 
Петр Стол
бов уже 

дважды становился победителем 
марафона — в 2005-м и 2008-м го
дах, чем и запомнился горожанам, 
среди которых у спортсмена из се
верной столицы уже появились 
свои болельщики. «Конечно, я чув
ствовал поддержку болельщиков, 
и это всегда приятно, и это все
гда помогает на дистанции, — 
улыбаясь, говорил Петр после це
ремонии награждения. — Борьба 
была напряженной и острой, тем 
и интересной. Соперники быгли 
сильныгми и пришлось постарать
ся. Радует, что в этом году по
везло с погодой, лед замечатель
ный!». Победитель совсем не выг
лядел уставшим и делился своей ра
достью со всеми, напоследок по
обещав снова приехать в Олене
горск. На дистанции 10 километ
ров у женщин первое место завое
вала Елена Курбатова (Мурманск), 
второе — Александра Ржанская 
(Оленегорск), третье — Екатери
на Зарубина (Мурманск). На дис
танции 10 километров у мужчин- 
ветеранов до 60 лет третье место 
занял оленегорец Сергей Шушков; 
на этой же дистанции у мужчин- 
ветеранов старше 60 лет вновь ли
дировали все оленегорцы — Вик
тор Верин, Сергей Филимонов, Ва
лерий Золотарев (первое, второе, 
третье места соответственно).

Поздравляем земляков с ус
пешными выступлениями в родном 
городе и гордимся победами!

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Васениной.
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Актуально

Весна - призыв - армия
На этой неделе, в среду, началась весенняя призывная кампания-2009, которая продлит

ся с первого апреля по пятнадцатое июля. Чем она примечательна и какие задачи постав
лены перед военным комиссариатом в этом году, рассказывает военный комиссар Олене
горского и Ловозерского районов полковник ВАСИН Александр Викторович.

— Прежде всего, отмечу, что 
военный комиссариат Оленегорс
кого и Ловозерского районов завер
шил работу по первоначальной по
становке граждан на воинский 
учет. Из 210 человек, которые под
лежали постановке на первона
чальный воинский учет, поставле
ны 202: это очень хороший резуль
тат. Только по 8 молодым людям мы 
не располагаем никакой информа
цией относительно места их нахож
дения на данный момент. Также 
считаю важным сказать о том, что 
по сравнению с прошлыми годами 
заметно улучшилось состояние 
здоровья ребят: половина из по
ставленных на первоначальный 
воинский учет обладает хорошим 
здоровьем: полностью здоровых и 
готовых к службе 42 человека, с 
небольшими ограничениями — 62.

С каждым из молодых людей мы 
беседовали и предварительно, на 
основании данных о состоянии здо
ровья и с учетом их личных поже
ланий, нами были предложены рода 
и виды войск, в которых ребята в 
перспективе предположительно бу
дут служить. Предположительно — 
потому, что время идет и меняется, 
меняются сами ребята, меняются 
обстоятельства. Многие из них же
лают поступить в высшие учебные 
заведения — это очень приятно и 
очень похвально — конечно, они по
лучат отсрочку от службы в Воору

женных силах, а после 
окончания вузов они впол
не могут скорректировать 
свои планы насчет прохож
дения службы в том или 
ином роде и виде войск, и 
впоследствии мы по воз
можности тоже будем их 

учитывать. Из поставленных на 
учет уже есть ребята, изъявившие 
желание поступать в вузы Мини
стерства обороны, МВД, ГО и ЧС, 
ФСБ и в настоящее время они зани
маются оформлением документов.

Высказывали свои пожелания 
относительно учебы в военных ву
зах и девушки. С ними пока были 
проведены ознакомительные бесе
ды, наши специалисты их сориен
тировали и предоставили информа
цию об учебных заведениях, кото
рые мы можем им предложить. Тех, 
кто примет окончательное положи
тельное решение об учебе в воен
ном вузе, ждет медицинская комис
сия, на основании заключений ко
торой уже можно будет определять
ся более конкретно. Популярнос
тью у девушек по-прежнему 
пользуются финансовая и юриди
ческая специальности, но в связи с 
тем, что происходят изменения в 
Вооруженных силах и во многих 
частях должности офицеров фи
нансовых, юридических и даже 
медицинских служб будут заме
няться гражданскими лицами, то 
давать направления на учебу для 
получения этих специальностей мы 
не можем. Но есть другие специ
альности, например, в частях ПВО
— столь же востребованные и ин
тересные.

Буквально на этой неделе мы 
определились по четверым юным

оленегорцам, которые будут учить
ся в Нахимовском училище по про
грамме губернатора Мурманской 
области. Один из них из детского 
дома, трое — из многодетных се
мей, и это их личное решение. 
Мальчики показали неплохие спо
собности по физической подготов
ке, имеют огромное желание стать 
моряками. Приятно, что эти четве
ро ребят хотят начать военную ка
рьеру с таких малых лет, и будем 
надеяться, что все у них сложится 
благополучно.

Что касается непосредственно 
весеннего призыва — по сравне
нию с прошлым годом количество 
призываемых ресурсов в 2009-м 
году у нас увеличивается в два раза. 
Дело в том, что этой весной из Во
оруженных сил увольняется после
дний призыв со сроком службы 
полтора года, поэтому цифра и вы
росла. Согласно плану весной
2008-го года было призвано и от
правлено на службу 65 человек, 
осенью — 95, этой весной нам 
предстоит направить в Вооружен
ные силы, МВД, ГО и ЧС 118 ре
бят. Как военком, считаю, что для 
нас эта цифра уже более-менее ста
бильная, при этом в будущем воз
можны небольшие корректировки 
плюс-минус десять процентов, не 
более.

Причина стабильности в том, 
что, как я уже сказал, увольняется 
последний 1,5-летний призыв и те
перь ребята будут служить один год
— это первое. Второе — число при
зывников существенно не увеличит
ся в силу того, что сейчас мы начи
наем призывать юношей 91-92-93 го
дов рождения: в эти годы рождае
мость была низкой, и как следствие

М естное время

— призывных ресурсов меньше. Но 
это не означает, что, исходя из этих 
условий, призываться будут все под
ряд — нет. Подход остается прежний
— жесткие требования к состоянию 
здоровья: юноши с проблемами в 
армию не попадут. И еще одно бес
спорное обстоятельство играет свою 
роль — в Вооруженных силах идет 
сокращение, и до первого декабря
2009-го года они должны выйти на 
ту численность, которая будет со
ставлять их основу. Многие части 
(например, военные базы, хранение, 
кадрирование), куда прежде требо
вались призывники, будут сокра
щаться и, разумеется, туда призы
ваться ребята уже не будут.

Призываются ребята в сухопут
ные войска, ракетные войска стра
тегического назначения, в части 
центрального подчинения, ВДВ, 
ВМФ (на корабли и базы обслужи
вания), в части 12 ГУ МО (одна из 
них находится на территории наше
го муниципального образования), 
железнодорожные войска, в сосед
ние министерства — внутренних 
дел, ГО и ЧС, ФАСС (Федеральное 
агентство средств связи, которое 
формируется). Предъявляемые тре
бования — в первую очередь они 
должны быть здоровы и, конечно 
же, нужны специалисты: водители 
категорий В и С, кинологи, повара 
и даже сварщики, токари — для же
лезнодорожных войск.

По своему опыту работы в пос
ледние годы отмечу тот факт, что 
теперь ребята относятся к службе 
в армии спокойно, с гораздо мень
шей боязнью и с гораздо большим 
пониманием и желанием идут слу
жить. Конечно, неизвестность все
гда страшит — но это всего лишь

неизвестность, вполне объяснимая 
и связанная с первым в жизни мо
лодых людей серьезным и само
стоятельным шагом, которым яв
ляется служба в армии. Негатив
ные явления пресекаются и изжи
ваются, родители и ребята могут 
быть спокойны. Со своей стороны 
совместно с нашим муниципали
тетом мы стараемся формировать 
у молодежи правильную граждан
скую позицию и воспитывать ува
жение к армии и службе в ней. И 
такие совместные усилия дают по
ложительные результаты.

Кроме призыва, сейчас мы зани
маемся подготовкой и направлением 
прошедших срочную службу моло
дых людей на службу в Вооружен
ные силы по контракту. Здесь тоже 
есть изменения: отменяются воинс
кие звания прапорщик и старший 
прапорщик. Министерством оборо
ны принято решение о подготовке 
инструкторов в воинских званиях 
сержант, которые в течение 2-2,5 лет 
на базе военных вузов будут полу
чать такое же образование, которое 
прежде получали младшие офицеры, 
и по окончании они будут иметь во
инское звание и воинскую специаль
ность — это раз, и гражданскую спе
циальность — это два. Например, 
после учебы в военном институте 
физкультуры направленный нами 
человек получает специальность ин
структора по физической подготов
ке для Вооруженных сил и дополни
тельно — тренера или, возможно, 
учителя физкультуры младших клас
сов, что дает возможность более 
широкого применения профессио
нальных знаний, что особенно акту
ально в последнее время.

Ольга ВЕНСПИ.

«Парад профессии»
Двадцать шестого марта в М ДЦ  

«Полярная звезда» состоялся город
ской праздник «Парад профессий», 
посвященный 60-летию Оленегорска 
и на котором были подведены итоги 
городского этапа областного конкур
са детско-юнош еского творчества 
«Парад профессий»  —  в нем приня
ли участ ие сто тридцать оленегор- 
цев. Мероприятие это очень важное, 
поскольку оно помогает молодому по
колению определит ься с выбором  
профессии в будущем и творчески  
проявить себя уж е сейчас. Как от
метили члены жюри, в состав кото
рого входили представители админи
страции, предприятий и организа
ций города, большинство рассмот 
ренных в рамках конкурса работ  сви
детельствуют о том, что дети и мо
лодежь имеют реальное представле
ние о том, какие профессии востре
бованы в Оленегорске, хорошо знают  
профессии своих родителей и мечта
ют пойти по их стопам, многие из 
ребят в перспективе связывают свою 
дальнейшую судьбу с родным городом.

Церемонию награждения победителей кон
курса поздравлениями открыл глава Оленегор
ска Николай Леонидович Сердюк, также расска
завший о своем профессиональном пути и о 
важности выбора профессии. Глава акцентиро
вал внимание ребят на том, что общество имен
но с ними как с будущим нашей страны связы
вает все самые смелые надежды. Приветство
вала ребят и директор Государственного обла
стного учреждения «Центр занятости населения 
города Оленегорска» Елена Вячеславовна При- 
дорогина. Награжденных в номинациях— твор

ческих и возрастных — было очень много: дети 
и детские творческие коллективы школ, Дома 
детства «Огонек», Центра внешкольной рабо
ты, студенты горнопромышленного колледжа 
поощрялись не только за занятые призовые 
места, но и за активное участие.

Проявить свои таланты предлагалось в та
ких номинациях, как литературная, фоторабо
ты, рукописная газета, изделия декоративно
прикладного искусства, видеопроекты. В тече
ние двух месяцев участники конкурса готовили 
свои творческие работы, жили в поиске ориги

нальных творческих идей, изучали 
профессии промышленного произ
водства и деятельность учреждений 
и предприятий города. Интерес к 
профессии был особенно ярко и ин
тересно выражен в работах, пред
ставленных в номинации «Декора
тивно-прикладное искусство» — в 
фойе «Полярной звезды» на выс
тавке творческих работ из соленого 
теста, глины, папье-маше, пласти
лина, бросового материала это мож
но было увидеть воочию. Кстати, 
при оценке работ жюри учитывало 
соответствие теме, оригинальность 
и мастерство исполнения, и не раз 
отмечало яркость и образность дет
ского творчества, все работы дос
тавили немалое удовольствие.

Вместе с ребятами свои твор
ческие способности и таланты про
явили и педагоги-наставники — под

готовившие победителей были награждены 
Благодарственными письмами, за большую и 
кропотливую работу. Благодарственных писем 
были удостоены и члены жюри конкурса. За ак
тивное участие в подготовке и проведении кон
курса «Парад профессий» Почетными грамо
тами награждены директор Центра занятости 
г.Оленегорска Елена Вячеславовна Придоро- 
гина, заместитель директора по связям с об
щественностью МДЦ «Полярная звезда» Свет
лана Сатдаровна Чемоданова, заместитель ди
ректора ЦБС Надежда Федоровна Югова, инс
пектор Центра занятости населения г. Олене
горска Ольга Владимировна Погодина, мето
дист Информационно-методического центра 
Анна Викторовна Калиновская, заведующая от
делом по досуговой работе МДЦ «Полярная 
звезда» Марина Васильевна Корягина.

И еще одно приятное и важное событие 
произошло в этот день — состоялось вруче
ние паспортов молодым оленегорцам, что осо
бенно почетно в юбилейный для города год. Це
ремонию провели глава города Николай Лео
нидович Сердюк и представитель УФМС по 
Мурманской области в г. Оленегорске старший 
лейтенант внутренней службы Елена Алексан
дровна Николаева. «Дорогие ребята, — об
ратился мэр к новым полноправным гражда
нам Российской Федерации. — С этого момен
та вы именуетесь гражданами великой дер
жавы! В руках у  вас документ, с которым вам 
предстоит идти по жизни. Отныне каждый 
рубеж вашей взрослой жизни найдет в нем 
свое отражение —  служба в армии, вступле
ние в брак, рождение ваших детей. Берегите 
паспорт и будьте достойными гражданами 
нашей страны. Помните один из главных дней 
вашей жизни  —  день получения паспорта и в 
добрый путь!».

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Васениной.
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Профком инф ормирует

Цель - смягчить последствия кризиса
Обсуждение действий профсоюза на предприятиях Мурманской области, входящих в состав горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) 

прошло на заседании президиума Мурманского областного комитета ГМПР 31 марта под руководством и.о. председателя обкома Ивана Поянского. 
Речь шла о влиянии мирового финансового и экономического кризиса на работу четырех предприятий области: Ковдорского, Ловозерского, Оленегор
ского горно-обогатительных комбинатов и Кандалакшского алюминиевого завода.

В повестку дня планового заседания пре- лады членов президиума обкома о том, какая предприятиях, сейчас на комбинате идет рес- похороны. Но вот об увеличении зарплаты
зидиума были включены несколько вопросов: обстановка сейчас сложилась на предприяти- труктуризация с целью оптимизации числен- пока речи быть не может, как, впрочем, и на
о действии профсоюза по защите социально- ях, какие изменения произошли или плани- ности работников — выводятся из состава остальных предприятиях.

п г  и г  г , ! * / -  r r v  л is у и  п  « Сложнее всего приходится работникамВ. Сотниченко, Н . Степанникова, И . Лебедев, Н . Хорунж енко, А .  Кобзев, И . 1 юянскии. , <-Ловозерского ГОКа, где возникают проблемы
с платежами, реализацией продукции. Об этом 
говорил Владислав Сотниченко, председатель 
профкома ООО «Ловозерский ГОК». Кроме 
того, профсоюзной организации трудно най
ти общий язык с руководством, которое час
то меняется. Работодателем принимаются 
ключевые решения без взаимодействия с 
профкомом, например, решение об изменении 
режима работы шахты. Поэтому в обком 
ГМПР и в суды идет много жалоб от работ
ников комбината.

Непросто складывается ситуация на 
Кандалакшском алюминиевом заводе. Рез
кое падение более чем в два раза цены на 
алюминий заставляет работодателя прини
мать жесткие меры: ужесточается порядок 
индексации заработной платы, снимаются 
ежемесячные выплаты пенсионерам — быв
шим работникам, планируется снять дота
цию на питание работникам. Однако при 
взаимодействии с профсоюзной организаци
ей по возможности принимаются все меры, 
для того чтобы смягчить последствия кри
зисных явлений. Так, по словам председа
теля профкома Александра Кобзева, плани
ровалось в январе сократить 289 человек, 
но выплаты для работающих пенсионеров 
в размере нескольких среднемесячных зар
плат позволили снизить количество уволен
ных по сокращению до 161 человека.

Выслушав все доклады, президиум Мур
манского обкома ГМПР постановил, что не
обходимо считать первоочередной задачей 
смягчение негативных влияний мирового кри
зиса на работников предприятий. При этом 
должны использоваться все законные формы 
и методы работы. Также в зоне ответственно
сти профсоюзных организаций находится и 
контроль за неукоснительным выполнением 
условий действующих коллективных догово
ров. В случае возникновения объективных 
экономических и финансовых трудностей все 
соглашения о временных изменениях в кол- 
договоры должны приниматься совместно с 
работодателем с указанием сроков.

Наталья РАССОХИНА.

трудовых прав работников в изменившихся 
экономических условиях, вызванных миро
вым финансовым кризисом; об исполнении 
сметы доходов и расходов Мурманского об
кома ГМПР за 2008 год и утверждении сметы 
на 2009 год; а также рассмотрение и утверж
дение плана работ Мурманского обкома 
ГМПР на первое полугодие 2009 года.

В первую очередь были заслушаны док-

руются. Иван Поянский, как председатель 
профкома ОАО «Олкон», рассказал о ситуа
ции на своем предприятии. Продолжила раз
говор заместитель председателя профкома 
Ковдорского ГОКа Надежда Степанникова. 
Она отметила, что трудности есть, однако 
массовых сокращений не предвидится. Ком
бинат работает в обычном режиме, остановок 
производства нет. Так же, как и на других

комбината на подряд ремонтные службы. Це
лью руководства предприятия является сохра
нение коллектива. На профсоюзной конферен
ции по утверждению коллективного догово
ра, прошедшей в конце марта, были рассмот
рены некоторые позиции по социальным льго
там и гарантиям работникам и принято реше
ние по некоторым пунктам даже увеличить 
выплаты, например, на рождение ребенка, на

Д о суг

Праздник Севера в Ловозере
Каждый год в последнюю субботу марта в Ловозеро приезжают сотни туристов из различ

ных уголков Мурманской области, России и зарубежья. Все они собираются на традиционный 
Праздник Севера, День оленеводов, который в этом году проходил в «столице саамов» 28 марта. 
Экзотикой Крайнего Севера северян не удивишь, но для многих подобные поездки становятся 
доброй традицией. У оленегорцев —  работников Оленегорского ГОКа также была возможность 
провести выходной день в необычной обстановке благодаря профкому комбината, оплативше
му транспортные услуги и предоставившему автобус для поездки в Ловозеро.

Главным атрибутом праздника является торжественная це- окончании соревнований оленеводов определяются победи-
ремония открытия Праздника Севера, проходящая на импрови
зированной сцене. Она непременно сопровождается звучанием 
саамской речи и исполнением хореографических композиций.

Сама программа Праздника Севера очень насыщенна. В 
нее входят лыжные гонки, стрельба из арбалета, метание ар
канов, прыжки через нарты, мини-футбол, соревнования по 
саамской борьбе и, конечно, гонки на оленьих упряжках. По

тели. И тогда все желающие гости праздника могут тоже про
катиться на оленьих упряжках.

По завершении зрелищных состязаний большинство ту
ристов отправляется в Музей истории кольских саамов, в 
котором собрана богатая коллекция. Она посвящена куль
туре и быту малых народностей Кольского севера. В музее 
широко представлены археологические находки разных вре

менных периодов, этнографические экспонаты, макеты 
древних жилищ, орудия труда, предметы быта, одежды и 
прикладного искусства народов Кольского севера, фотогра
фии, документы разных эпох.

Культурные и спортивные мероприятия, как правило, про
ходят на разных площадках местного стадиона. Каждый при
езжий может выбрать развлечение себе по вкусу: для юных 
гостей работают детские аттракционы, а взрослые в свою оче
редь могут отведать вкусного шашлыка, который готовится 
тут же на мангалах. В течение всего дня идет торговля с лот
ков сувенирами, сделанными местными умельцами из олень
его меха, вышитыми бисером, — традиционными украшени
ями, деталями саамской одежды. Желающих приобрести на 
память местные колоритные сувениры немало. Как и тех, кто 
подходит к оленьим упряжкам, чтобы потрогать экзотичес
ких северных животных и сфотографироваться с ними на па
мять. Одним словом, те, кто приезжает на Праздник Севера в 
Ловозеро, увозят с собой массу приятных впечатлений и ра
достных воспоминаний.

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

Ах, фестиваль, фестиваль!
В дни весенних каникул, 27 и 28 марта, многим старшеклассникам города было не до отдыха, так как на базе школы № 4 проводился второй 

муниципальный образовательный фестиваль «Молодежная перспектива», который был организован дирекцией по персоналу ЗАО «Северсталъ-Ре- 
сурс», ОАО «Олкон» и администрацией муниципального образования. Старшеклассникам представилась отличная возможность заявить о себе на 
уровне города. Кроме того, они за два дня познакомились с, казалось бы, известными им профессиями, узнали много интересного о городе и градообра
зующем предприятии, встретились с новыми людьми, которые помогали им в течение двух дней работы фестиваля.

Теперь уже остались позади напряженная работа в командах, интересные экскурсии, бизнес-тренинги, увлекательные игры. Ребята сумели дос
тойно выдержать нелегкий марафон, позволивший им попробовать свои силы во взрослой жизни. Да, школьникам предстоит сделать непростой 
выбор —  выбор профессии. А такие мероприятия помогают им определиться с ним, найти свое место в жизни.

Открытие фестиваля состоялось в торжественной об
становке. Участникам фестивальной программы предста
вили директора фестиваля — начальника бюро подго
товки кадров кадровой службы ОАО «Олкон» Сергея 
Бубнова, ведущих тренеров от ЗАО «Северсталь-Ре- 
сурс» — руководителя проекта «Молодые ресурсы» - 
Екатерину Буканову, ведущего тренера Юрия Шаро- % 
ватова и координатора школьной программы ЗАО «Се- - 
версталь-Ресурс» в г. Костомукша Ирину Барсукову. '
С приветственными словами выступили заместитель щ 
генерального директора по кадрам ОАО «Олкон» Де- f  
нис Володин и председатель Комитета по образованию 
администрации г. Оленегорск Людмила Заякина. Все 
выступавшие желали ребятам успехов в работе и хо
рошего настроения. «Увас есть желание получить но
вые знания,у организаторов фестиваля есть возмож
ность помочь вам определиться с выгбором профес
сии. Пусть участие в фестивале станет для вас оче
редной победой над собой, прорыгвом к новыгм знани
ям, без которыгх невозможно преодолевать встреча
ющиеся на жизненном пути трудности. Новыгх вам 
побед!» — эти слова Д. Володина стали напутствием 
как для участников фестиваля, так и для команды про
фильного класса, которая принимала участие в работе 
фестиваля в качестве «хозяев».

Именно обучающиеся профильного класса, а точнее,

Давайте знакомиться!

команда «Мы горный класс» (куратор педагог-организатор
Н. Артеменко) открыла череду фестивальных мероприятий.

Ребята поделились воспоминаниями о том, как проходил фе
стиваль в прошлом году. А потом хозяевами сцены стали 

команды девятых классов. Всего в фестивале участво
вало пять команд от разных школ города и подведом
ственной территории. Своих представителей на «Мо
лодежную перспективу» отправили школы №№ 4 (ку
ратор педагог-организатор О. Бастракова), 21 (кура
тор педагог-организатор С. Иванекина), 7 (куратор пе
дагог-психолог А. Журавлева), 13 (куратор учитель 
истории Л. Титова), а также была сформирована сбор
ная команда профильного лагеря (куратор методист 
ИМЦ Т. Серебренникова). С домашним заданием к 
программе «Настоящие и будущие профессионалы, 
давайте знакомиться!» девятиклассники справились 
на «отлично». У каждой команды был свой стиль, свое 
настроение и совершенно четкое понимание того, за
чем они принимают участие в фестивале.

Чтобы ребята не «заблудились» на трудных до
рогах профессионального поиска, им в помощь были 
определены тренеры-консультанты — молодые спе
циалисты ОАО «Олкон»: Владислав Антонов — спе
циалист по сопровождению систем финансового и 
налогового учета, Наталья Мельченко — инженер 
гидрогеолог-эколог отдела ОТиПБ, Алексей Устинов

— специалист инвестиционного отдела и Роман Миклю- 
кевич — специалист по закупке услуг.

Бизнес-тренинги
Бизнес-тренинг «Моя профессиональная карье

ра» погрузил ребят в реалии современного бизнеса. 
Как проявить себя; как убедить работодателя, что 
именно ты нужен предприятию или компании? Об 
этом шла речь на бизнес-тренинге, который прохо
дил в течение двух дней. Здесь ребятам пришлось 
непросто, ведь для анализа бизнес-кейсов, предло
женных их вниманию, необходимо было обладать 
минимальным набором правовой и экономической 
информации. И, конечно, пригодились тут и навы
ки коллективной работы, умение решать проблемы 
одной командой. Однако школьники не должны были 
забывать и о персональном лидерстве. Технология 
«личного портфолио» позволила фиксировать успе
хи и достижения каждого участника в ходе работы 
фестиваля. «Мозговой штурм» удался на славу.

Завершился бизнес-тренинг заданиями «мара
фона». Ребята получили рекомендации по дальней
шей работе в направлении самостоятельного изу
чения себя и своих профессиональных предпочте
ний, планов получения образования. Но, по сло
вам тренеров-консультантов, среди участников 
были и «пассажиры». Так в начале фестиваля до
говорились называть пассивных, безынициативных 
ребят, но таких оказалось очень мало.

О профессиях —  наглядно
Получив конкретные задания, команды разошлись по 

городским объектам на экскурсии. Безусловно, многим из 
них были хорошо знакомы такие профессии, как педагог, 
врач или экономист. Но и здесь ребят ждали от
крытия. Они встретились с людьми этих профес
сий на рабочих местах, услышали их истории ста
новления как профессионалов, посмотрели, в ка
ких условиях они работают. Увлекательной была 
экскурсия на дробильно-обогатительную фабри
ку. Очное знакомство со спецификой производ
ства, с обогатителями, несомненно, надолго ос
танется в памяти ребят. Конечно, из-за ограни
ченности по времени школьники не смогли уви
деть полный цикл производства концентрата, но 
они побывали в корпусе крупного дробления, по
смотрели на работу участка обогащения ДОФ.

Как заметила тренер-консультант Наталья Мель
ченко, ее команда, отправляясь знакомиться с профес
сией врача в санаторий-профилакторий, не проявляла 
энтузиазма. Что они могли нового узнать о работе вра
ча?! Но, оказавшись в кабинетах санатория, посмот
рев на современные аппараты физиотерапии, они были 
впечатлены ничуть не меньше, чем ребята, побывав
шие на фабрике. Может быть, кто-то из команды и 
выберет себе профессию врача?!

Радушный прием ждал команду профильных классов в го
родской администрации. Их принимал лично глава города и под
ведомственной территории Николай Сердюк. Одному из школь
ников даже удалось «примерить» на себя кресло мэра в бук

вальном смысле слова. Николай Леонидо
вич, отложив важные дела ради встречи с 
молодежью, подробно рассказал ребятам о 
своем жизненном пути, о карьерном росте. 
Предваряя вопросы, глава города рассказал 

1 и о своей работе. Такое живое общение, когда
I собеседники сидят за круглым столом, смот- 
| рят в глаза друг другу, несомненно, сближа

ет и располагает к серьезному разговору. По
явление в кабинете мэра школьников вовсе

не сбило рабочего настроения: здесь царила деловая обстанов
ка, о чем свидетельствовали вопросы, которые задавали ребята 
Николаю Леонидовичу. Однако даже во время такой серь

езной встречи нашлось место и шутке, и анекдоту, и детс
ким воспоминаниям. На память о встрече школьникам были 
подарены сувениры.

Поделиться впечатлениями об увиденном и услышанном 
можно было в программе «Мой профессиональный город». 
Возможности современной техники практически безгранич
ны, именно ими воспользовались школьники, чтобы все уча
стники фестиваля смогли получить представление о предло
женных профессиях. Фотографии, сделанные на объектах, 
портреты работников предприятий, свои портреты «в инте
рьере» стали отличным материалом для презентаций команд. 
Кстати, презентации делались в очень сжатые сроки, но ребя
та сумели справиться и с этим. Каждая команда отметила, что 
их встречали тепло и радушно, отвечали на все вопросы, даже 
не очень «удобные», например, о размере зарплаты.

«До свидания, до новых встреч!»
Второй день фестиваля был не менее насыщенным и интересным. Игра «Брейн-ринг» стала своеобразным 

подведением итогов на знание профессий города, его истории и истории комбината. Вопросы были не из лег
ких, впрочем, легкой жизни никому и не обещали. По результатам игры был выявлен победитель, лидерам 
вручены награды. Самые активные школьники, сумевшие проявить свои лучшие качества, определены.

Фестиваль «Молодежная перспектива» завершился, остались воспоминания о двухдневной напряжен
ной работе и друзьях, с которыми, может быть, посчастливится съездить в летний лагерь, где будут ждать 
новые открытия. До следующей «Молодежной перспективы».______________________________________

Материалы подготовила Наталья РАССОХИНА.
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Взгляд на «Молодежную перспективу»
Своими впечатлениями о фестивале «Молодежная перспектива» поделились мо

лодые специалисты ОАО «Олкон», которые во время февральской встречи с молодыг- 
ми специалистами комбината в рамках реализации проекта «Молодыге ресурсы» за
полняли анкеты и выразили желание работать в направлении «Люди и культура».

Алексей Устинов, специалист 
инвестиционного отдела:

— Мне очень понравилось то, 
что происходило в школе № 4. Все

было очень здорово и интересно. Здесь 
мне удалось побывать в новой для себя 
роли —роли наставника, в задачи ко
торого входило кураторство и по

мощь команде, оценка работыг. Кста
ти говоря, мне достались умные и 
продвинутые ребята, их неравноду
шие притягивало, они были заинте

ресованы,i всем происхо
дящим вокруг, активно 
участвовали в играх, биз
нес-тренингах. После 
экскурсии они так суме
ли рассказать другим 
командам о профессии 
обогатителя, что она 
по результатам голосо
вания набрала наиболь
шее количество голосов.

Считаю, что по
добные фестивали по
лезны и необходимы. 
Школьники наглядно 
могут знакомиться с 
профессиями, больше 
узнавать о них от лю
дей, которые отдали

П р о ф и л акти ка

этим профессиям много лет.
Наталья Мельченко, инженер 

гидрогеолог-эколог отдела 
ОТиПБ:

—Думаю, что подобные мероп
риятия полезны и для ребят, и для 
нас, молодых специалистов. Перед 
нами была поставлена конкретная 
задача — оказывать помощь своей 
команде, направлять ее работу, оце
нивать каждого. Например, в ходе 
бизнес-тренинга ребятам надо было 
составить такое резюме, чтобы 
предполагаемый работодатель заин
тересовался кандидатурой соискате
ля. Конечно, школьникам было слож
но: за два дня они получили огромное 
количество информации, надо было 
выступать на сцене, общаться с раз
ными людьми. Мне кажется, ребя
та тоже остались довольны, особен
но те, кто получил по окончании фе
стиваля ценные подарки.

В целом, осталось хорошее впе
чатление от фестиваля и от детей.

Владислав Антонов, специа
лист по сопровождению систем 
финансового и налогового учета:

— Я  принимал участие в подго
товке и проведении фестиваля и так 
же, как и другие молодые специалис
ты, работал с закрепленной за мной 
командой. Такие фестивали, несом
ненно, приносят пользу, так как по
зволяют детям, которые учатся 
работать в команде, по-новому 
взглянуть на свое будущее, помога
ют в выборе профессии, формируют 
активное отношение к окружающе
му миру

Роман Миклюкевич, специа
лист по закупке услуг дирекции по 
закупкам:

— У нас есть перспективная мо
лодежь, но, чтобы ее выделить, надо 
проводить такие фестивали. Я  ра
ботал с командой профильных клас
сов, которая уже все знала и была 
готова к напряженной работе. Хо
чется отметить, что, действитель
но, чувствовалось, что это ребята 
из профильных классов. Это сказы
валось во всем: в уровне подготовки, 
коммуникабельности. В ходе работы 
фестиваля в полной мере проявился 
их потенциал, их способности.

Наталья РАССОХИНА.

Встречаем весну во всеоружии
План действий по подготовке к работе в 

период весеннего паводка требует от струк
турных подразделений комбината выполнения 
ряда мероприятий, которые необходимо раз
работать и представить в производственный 
отдел комбината до 7 апреля. Своевременность 
и полноту выполнения намеченных меропри
ятий должны обеспечить созданные для этого 
цеховые комиссии.

Предпаводковые мероприятия включают 
в себя проверку готовности гидротехничес
ких сооружений к пропуску паводка; очист
ку от снега и наледи кровель зданий, водо
сточных и нагорных канав, водопропускных 
труб, закрепленных железнодорожных путей, 
тупиков; ревизию и очистку смотровых ко
лодцев, дополнительные меры по предотв
ращению попадания в них отходов производ
ства, в том числе нефтепродуктов. Подгото-

Апрель —  пора весеннего снеготаяния, и на Оленегорском ГОКе разра
ботан комплекс мероприятий по подготовке комбината к работе в этот 
период. Главная задача предпаводковыгх мероприятий —  обеспечить ус
тойчивую безаварийную работу цехов комбината в период весеннего поло
водья и предупредить связанные с этим возможные аварийные ситуации. 
вительные мероприятия также включают в проведение противоаварийных тренировок и
себя подготовку передвижных и полустаци- 
онарных установок для перехвата и откачки 
паводковых вод; подготовку карьерных во
доотливных установок и трубопроводов к 
бесперебойной работе; ревизию и подготов
ку дренажных систем зданий, сооружений, 
насосных агрегатов; надежную работу 
средств связи и оповещения. Для этой же цели 
должно быть предусмотрено создание ава
рийных бригад и обеспечение их необходи
мым снаряжением, техникой; аварийный за
пас материалов, инструментов, инвентаря;

проверка знания персоналом планов ликви
дации аварий.

За некоторыми цехами закреплены и от
дельные определенные действия в рамках ме
роприятий по подготовке к паводку. Так, дро
бильно-обогатительной фабрике предписано 
с 1 апреля и до конца паводка организовать 
круглосуточный контроль за состоянием дам
бы хвостохранилища, разделительной дамбы 
Колозера и уровнем воды в прудках хвосто
хранилища и аккумуляционного бассейна. Это
му же подразделению необходимо обеспечить

надежную, бесперебойную работу с макси
мальной производительностью дренажной на
сосной на водосборном канале у дамбы хвос
тохранилища в период интенсивного снегота
яния. Управлению железнодорожного транс
порта до 14 апреля следует провести весен
ний комиссионный осмотр железнодорожных 
путей, стрелочных переводов, контактной сети, 
устройств СЦБ и связи. Своя задача и у уп
равления автомобильного транспорта: обес
печить своевременную уборку и вывозку сне
га с закрепленных за комбинатом автодорог.

Контроль за ходом подготовки работы к 
предстоящему весеннему паводку и пропус
ку поверхностных вод на территории пред
приятия возложен на специально созданную 
для этого комиссию, председателем которой 
является технический директор комбината.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

С л у ж б а  б е зо п а с н о с ти

ПооБЕДАл...
30 марта 2009 года в 13 часов 10 минут внимание охранников ЧОП «Скорпион» на КПП-1 привлек 

спешивший с обеда сварщик УЖДТ гр. М., который был максимально раскрепощен и свободен от произ
водственных проблем. Причиной тому были его состояние алкогольного опьянения и «забота» о друзьях, 
для которых гр. М. нес бутылку водки. Гр. М. был проверен в медпункте УЖДТ и освидетельствован в 
приемном покое ЦГБ, показания алкотестора — от 3,12 до 2,23 промилле в разгар рабочего дня — 
к̂омментариев не требуют. Руководство УЖДТ готовит материалы на увольнение гр. М.____________ ^

Спешил опасности вопреки
26 марта в 14 часов 15 минут на железнодорожном переезде № 5 станции Фабричная водитель автома

шины УАЗ, гос. номер Т 443 ЕО, принадлежащей ООО «Спецэлектрострой», пренебрегая опасностью, 
проехал переезд перед приближавшимся маневровым составом. При этом водитель гр. Т. не заметил рабо
тавшей звуковой и световой сигнализации, закрытого положения шлагбаума. Руководством ООО «Спецэ- 
^лектрострой» водитель Т. отстранен от управления автомашиной, будет привлечен к ответственности.

29 марта в 23 часа 30 минут охранниками ЧОП «Скорпион» в районе здания бывшей операторной Олене
горского карьера обнаружены и изъяты две пластиковые канистры с 20 литрами дизельного топлива, приго
товленные неустановленными лицами для вывоза с промплощадки.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть передана любая ин

формация, направленная на обеспечение безопасности ОАО «Олкон»: отдел экономической безопасности 
комбината — 52-59 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на контрольно-пропускном пункте — 61-70; 
руководители ЧОП «Скорпион» — 58-288 и 61-14.ч__________________________________________________________________________________________ ✓

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».

С тал ьФ он д
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Один из крупнейших российских 
негосударственных пенсионных фондов 

Приглашает на работу 
на конкурсной основе

ФИНАНСОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
Содержание работы: Поиск потенциальных клиентов; 
проведение переговоров и заключение договоров; 
информационное сопровождение и консультации клиентов.

Мы предлагаем:
Достойный доход; бесплатное 
профессиональное обучение

Требование к кандидатам:
Возраст от 25 лет; высшее образование; 

приветствуется опыт работы в сфере продаж услуг.

Мы ждем Вас
(815-52)  5-54-63
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К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам старых газет
«В начале декабря прошлого года ком

бинат получил третий станок шарошечного 
бурения типа П-25. По 28 декабря станок 
монтировали, а потом его доставили в за
бой к экскаватору № 13. Во время монтажа 
были произведены работы по реконструк
ции узла механизма свинчивания. Станок 
сразу стал бурить скважины шарошечными 
долотьями диаметром 243 мм. За четыре 
буровые смены перед новым годом станок 
пробурил 110 погонных метров скважин».

И. Суховицын, 
«Новый станок».

«Заполярная руда» № 2, 
9 января 1964 года.

«В механическое отделение центральных 
ремонтных мастерских поступает новое уни
кальное оборудование, например, бесконсоль- 
но-фрезерный и расточный станки. Первый, 
кто изъявил желание освоить расточный ста
нок и смежную специальность расточника, 
был слесарь В. Гудилин. До этого он являлся 
одним из лучших слесарей отделения».

В. Назаренко, начальник механического 
отделения ЦРММ, 

«На новом станке».
«Заполярная руда» № 12, 

21 марта 1964 года.

«Новый (южный) выезд из карьера сдан в 
эксплуатацию 2 апреля. За первую неделю 
откатки руды и породы по новым путям из 
забоев вывезено 52 состава породы и 31 со
став руды. Это — около 8 тысяч кубометров 
вскрыши и 17 тысяч тонн руды. Путейцы руд
ника ведут дальнейшее развитие выездных 
путей по разным горизонтам и забоям».

«Южный выезд из карьера».
«Заполярная руда» № 15,

11 апреля 1964 года.
«Пуск обогатительной фабрики для нас, 

молодых специалистов, был большим и инте
ресным событием. Прокрутку обогатительно
го оборудования начали почти одновременно 
с пуском дробильного отделения фабрики. 
Обычные неполадки устранялись на ходу. Че
рез некоторое время мы дали нагрузку на обо
гатительное оборудование главного корпуса.

Это было напряженное и тревожное вре
мя. Рабочий день всех руководителей комби
ната начинался в корпусе обогащения. Почти 
постоянно пусковыми работами руководили 
главный инженер комбината т. Алферов, на
чальник технического отдела т. Вьюшинский, 
начальник фабрики т. Прокопович. Они были 
первыми нашими наставниками и учителями. 
Не раз прямо на рабочем месте объясняли они,

как и что нужно предпринять в том или ином 
случае. И всегда говорили: «Девчата, не бе
гайте так быстро, нужно экономить силы».

А бегать приходилось действительно 
много. Трубы насосов, подававшие измель
ченную руду на отметку магнитных сепара
торов, постоянно забивались. Измельчение 
было очень крупное. Если не качает насос, 
надо быстрее перекрывать воду на отсадоч
ных машинах и на другом оборудовании, 
иначе зальет моторы, будет задержка. А ведь 
каждому хотелось, чтобы фабрика быстрее 
начала работать. Помнится, Алферов прино
сил из дома старые валенки, чтобы разрезать 
их на сальники для насосов.

Интересно вспомнить и то, что при забив
ке труб, когда лилась вода на электромоторы 
машин, рабочие и инженерно-технические ра
ботники снимали с себя куртки и закрывали 
моторы, чтобы на них не попадала вода, что
бы не вывести из строя машины.

В отделении фильтрации и сушки концен
трат подавался насосами на барабанные филь
тры. Крупный концентрат не удерживался на 
ткани, сползал вниз на дно фильтра. Чтобы 
направить концентрат в сушильные бараба
ны, приходилось вручную бросать его на лен
ту транспортера, которая находилась внутри

барабана. Работать в крутящемся барабанном 
фильтре было очень тяжело и неудобно. Два 
человека в течение двух часов непрерывно 
должны были бросать тяжелый концентрат на 
ленту транспортера. А когда выходили из ба
рабана, то им казалось, что все вокруг про
должает крутиться. Через некоторое время 
барабанные фильтры были заменены на сек
торные планфильтры.

Трудное, но интересное было это время
— время пуска и наладки технологического 
процесса обогащения. Очень многому мы в 
то время научились. Ведь любые неполадки в 
работе оборудования технологической схемы 
проходили на наших глазах, исправлялись с 
нашим участием. Коллектив мужал в борьбе 
с этими трудностями, а он состоял в основ
ном из молодежи. Все работали с желанием, 
с огоньком, с инициативой. Эти ценные каче
ства, выработанные коллективом обогатите
лей в первые дни работы фабрики, сохрани
лись и по настоящее время».
Е. Кришталович, А. Зарецкая, инженеры- 

обогатители центральной лаборатории, 
«В труде мужал коллектив» (к десятиле

тию комбината).
«Заполярная руда» № 39, 

26 сентября 1964 года.

Это интересно

История ж ел еза
В древнем мире этот редкостный металл ценился очень 

высоко, и самое почетное по возрасту изделие — это не 
оружие, не орудие труда, а бусы из прокованных пласти
нок метеоритного железа. Этим бусам не меньше 6 тыс. 
лет. Их нашли в Египте, в поселениях раннего медного века. 
А носили эти бусы в те времена, когда в Египте еще не 
было фараонов, — в IV-III тысячелетиях до н.э., но и в эпоху 
великих династий, во временах самых прославленных фа
раонов Древнего Египта, железо оставалось драгоценным 
металлом. Сохранился папирус одного из фараонов с 
просьбой, обращенной к правителю хеттов — народа жив
шего в Малой Азии, поменять золото, которого в Египте 
«столько, сколько песка в пустыне», на железо.

Хетты первыми открыли секрет получения железа. 
Отсюда железо поступало в другие страны. Вот перед 
нами письмо на глиняной табличке, написанной больше 
3 тыс. лет назад. Написал его хеттский царь Рамзесу II. 
В письме он сообщает, что выслал целый корабль, гру

женый «чистым железом», и еще подарок — железный 
меч. Железо из металла драгоценных изделий преврати
лось в металл войны. Именно в царствование Рамзеса II 
в Египте осваивалась выплавка железа.

Ученые предполагают, что именно страны Малой Азии, 
где проживали племена хеттов и халибдов, были местом 
возникновения черной металлургии. Хетты записывали все 
самое важное на глиняных табличках. Сохранились хеттс
кие таблички 4-тысячелетней давности с географически
ми описаниями мест добычи разных металлов и их руд. О 
железе и там сказано, что происходит оно... с неба. Из стран 
Малой Азии «тайны» изготовления железа распространи
лись в Египет, Ассирию и Палестину. В Европу железо при
шло из Малой Азии. Историки считают, что железо широ
ко распространилось по всей Европе лишь к VII веку до 
н.э., вытесняя бронзу. А примерно с 1000 года н.э. в Евро
пе начался железный век.

По материалам сайтов Интернет.

От всей души

Всех геологов, своих коллег — 
бывших и настоящих — поздрав
ляю с профессиональным празд
ником — Днем геолога! Желаю 
крепкого здоровья, удачи во всех 
делах, надежной дружбы, благо
получия вам и вашим близким.

И горы, и реки, и ранний рассвет 
У нас в рюкзаках за спиною.
И юности песни, и новый наш век 
Берем мы в дорогу с собою.

Е. Труфанова.

Д ворец культуры приглашает

Дворец культуры ОАО «О/кон»
к а к  центр праздников и творческих идей  

открывает свой сезон выпускных вечеров отды ха. 
Уваж аем ы е педагоги , родители, мальчики и девочки!

Мы предлагаем вам развлекательную программу с играми, шутками, розыгры
шами, сюрпризами, сказочными героями, зажигательными танцами и очень вкус
ными угощениями, которая унесет вас в чудесный мир воспоминаний!

Не сомневайтесь, мы подарим вам отличное настроение!
Справки по телефону: 5-53-95.

У в а ж аем ы е почитатели  
и поклонники творчества  

А л екс ан д р а  Пескова!
Приглашаем вас на супер-шоу с участием короля пародии Александра Пескова. 

Концерт состоится 12 апреля в 17 часов во Дворце культуры. Билеты продаются.
Справки по телефону: 5-53-95; 5-54-36; 8-921-03-01-0856.

Объявления

11 апреля в 17 часов
на отчетный концерт «Вместе с нами!» 

хореографического коллектива 
« С в ет л а н а » .
Билеты продаются.

ОАО «Олкон»
предлагает для реализации два трактора с бульдозерным и рыхлительным 

оборудованием ДЭТ-320Б1Р2.
По всем вопросам обращаться в отдел продаж, маркетинга и логистики 

по телефону: 5-54-93.

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

обращаться по адресу: проспект Ленинградский, д. 4, первый подъезд, 3-й этаж, 
или звонить по телефону 5-51-94.

1 2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 4 апреля 2009 г.



Постфактум

Весенние фантазии

Весна, солнце, праздник... Ну что еще 
надо? А надо проявить свои таланты, обме
няться опытом и поздравить всех женщин, 
организовав все это в одно большое меропри
ятие. Наверное, именно так и рассудили орга
низаторы фестиваля «Весенние фантазии-

2009» из 
министер
ства обра
зования и 
н а у к и  
Мурманс
кой облас
ти, собрав 
всех желаю
щих при
нять учас
тие или 
просто по
см отреть  
к о н к у р с 
ную про
грамму фе
стиваля в 
Мурманс
ком област
ном центре 
доп олн и 
тельн о го  
образова
ния детей и

юношества «Лапландия». Участниками стали 
работники образовательных учреждений 
Мурманской области. И, конечно, фестиваль 
имел свою тематику — поздравление всей пре
красной половины с Международным женс
ким днем. Необходимо заметить, что все учас

тники без исключения в своих выступлениях 
донесли смысл, добавив неповторимую инди
видуальность. Казалось, что запасы идей на 
эту вечную тему — «Женщина и праздник»
— неисчерпаемы. Со сцены мы слышали ли
ричные серенады, как в мужском, так и в жен
ском исполнении, переживали и радовались 
вместе с героями шоу-программ, любовались 
движениями хореографических коллективов, 
открывали для себя новое в художественно
прикладном творчестве.

День был насыщенным во всех отношени
ях. Только на сцене мы просмотрели более се
мидесяти номеров, а ведь помимо концертной 
программы проводился конкурс выставочных 
работ (декоративно-прикладного искусства, 
фотоснимков, праздничных пирогов). Но не 
было ни одного человека, который пожалел 
бы о своем участии в этом фестивале. Даже не 
заняв призового места, участники были по- 
своему награждены: кто-то перешагнул на 
новую ступень развития, кто-то почерпнул 
оригинальные идеи и знания, а некоторые были 
просто рады за успехи своих коллег.

Мурманская область может гордиться та
ким количеством талантливых личностей и ка
чеством их деятельности. Наш город стал час
тичкой этой большой творческой поздрави
тельной открытки, представив на суд жюри 
свои весенние фантазии. Хочется поздравить 
и поблагодарить за проделанную работу уча

стников и победителей фестиваля: сборную 
педагогов образовательных учреждений горо
да народный вокальный ансамбль «Северные 
росы» с присуждением Гран-при в конкурсе 
«Виртуоз» (в составе коллектива: Л. Соболь, 
Е. Щербакова — д/д «Огонек», Л. Попова — 
школа №4, Т. Журавлева— д/с «Золотая рыб
ка», И. Зенова — оленегорский горнопромыш
ленный колледж); М. Шукшину (школа № 4) с 
присуждением II места в номинации «На му
зыкальной волне»; И. Малишевскую (школа 
№13), занявшую III место в номинации «Соло»; 
Г. Винничук, Н. Бабенко, И. Шабунину (шко
ла № 13) за участие в конкурсе «Виртуоз»; 
П.Попова (школа № 13), Н. Лукашеву, Т. Ки
селеву, Е. Минину (школа № 4) за участие в 
конкурсе «Золотые руки»; объединение «Кру
жевница» под руководством Т. Щуровой 
(центр внешкольной работы) за участие в кон
курсе «Виртуоз»; творческие коллективы 
школы № 4, д/с № 14 «Дубравушка», олене
горского горнопромышленного колледжа под 
руководством И. Зеновой за участие в кон
курсе шоу-программ.

Желаем нашим землякам и далее совершен
ствовать свои навыки, оттачивать профессио
нальное мастерство и в будущем достойно 
представлять наш город в творческих фести
валях и конкурса не только области, но и на 
уровне России.

Елизавета Зенова.

О ленегорск спортивный

Памяти тренера посвящается
Двенадцатого марта на трасах 

городского лесопарка состоялись 
шестые традиционные лично-коман
дные соревнования по лыжным гон
кам среди учащихся общеобразова
тельных учреждений г. Оленегорс
ка на приз ДЮСШ «Олимп», посвя
щенные памяти Мастера спорта 
СССР Зиновьева Виталия Павлови
ча — одного из лидеров спортивно
го движения города и области. Всю 
свою жизнь и педагогическую дея
тельность Виталий Павлович посвя
тил привлечению детей и взрослых 
к активному образу жизни, к регу
лярным занятиям физической куль
турой и спортом, популяризации 
лыжных гонок.

В открытом личном первенстве 
соревнова- _

В возрастной группе 1997-1998 
года рождения среди мальчиков на 
дистанции 1,4 км победу одержал 
Илья Чурляев — представитель 
команды г. Мончегорска. На вторую 
ступеньку пьедестала почета под
нялся представитель команды СШ 
№ 4 Павел Смирнов, на третью — 
Владислав Каргиев (г. Мончегорск). 
Среди девочек этой возрастной 
группы на дистанции 1 км повтори
ла свой прошлогодний успех и стала 
победительницей Анастасия Ми
рошниченко (из команды ОШ № 7), 
на втором месте — Людмила Зайко- 
ва (СШ № 4), на третьем лыжница 
из Мончегорска Виктория Иллари
онова.

Среди самых юных участников в 
возрастной группе 1999 года рож-

Ощ всего сердца
неральному Д иреетор^П С К ^нм ла^  - Пршнательность ге
генеральному директору ф или алГ п ск 1о''таТ0ВИЧУ Сагдееву, 
тну Григорьевичу Борисевичу «Оленегорск» Констан-
сети и механизации Вячеславу Л л ексее "н̂ , у'к ^ КОНТактной ствие и развитии ........... Алексеевичу Бабенко за солей-

лись сто 
сем ьдесят 
д е в я т ] 
юных лыж' 
ников-гон- 
щ и к о в 
Ежегодно с 
2 0 0 4 - г о  
года для 
участия в 
этих сорев
нованиях 
приезжа
ют гости 
из г. Мон
чегорска, в этом году их было двад
цать семь. Впервые заявилась к уча
стию команда из четырех лыжников 
из г. Апатиты, что позволяет сделать 
вывод о том, что популярность и гео
графия этих соревнований растет.

Зиновьева В.П. "««ященных памяти МС СССР

тренер0Е отд^Т ш ш лы Гн^го™ ’
администрация ДЮСШ «Олимп».’

дения среди 
мальчиков на дистанции 1 км лиди
ровал Дмитрий Абнизов (ОШ № 7), 
вторым призером стал Даниил Крю
ков из Мончегорска, третьим при
зером в этой группе — Сергей Мак-

спорта СССР Зиновьева 
гом нам человеке.

Уточнение
В «Заполярной руде» № 12 от 28 марта 2009 года в рубрике «Мэрия-информ» в 

новости «Социальная защита» следует читать: «Работа отдела социальной защиты 
населения администрации города заключается в реализации принятых программ и 
инициатив органов местного самоуправления по оказанию дополнительной социаль
ной помощи и поддержки оленегорскому населению».

симов из команды СШ № 4. среди 
девочек этой возрастной группы на 
дистанции 1 км все ступеньки пье
дестала заняли представительницы 
команды г. Мончегорска: 1 место — 
Анна Миронова, 2 место — Станис
лава Жмутцкая, 3 место — Лилия 
Исмагилова.

Призами «За волю к победе» на
граждены участники соревнований, 
занявшие 4-5 места в своих возраст
ных группах:
Артур Магара- 
мов (СШ № 4),
Алексей Семе- 
ненко (СШ № 4),
Наталья Ступа- 
ченко (СШ № 4),
Татьяна Костю- 
ченко (СШ № 4),

Александр 
Гущин (г.
Апатиты) и представители г. 
Мончегорска Егор Шаравин, 
Анна Бондарева, Екатерина 
Дубкова. В 
командном 
зачете, среди 
общеобразо
в а т е л ь н ых  
учреждений 
города побе
ду одержала 
команда СШ 
№ 4.

Админист
рация ДЮСШ 
«Олимп» и главная 
судейская коллегия 
соревнований по
здравляют победи
телей и благодарят 
за оказанную по
мощь и поддержку 
генерального ди
ректора ПСК «Оле
негорск» Г. Борисе-

«Да разве сердце позабудет 
Того, кто хочет нам добра, 

Того, кто нас выводит в люди, 
Кто нас выводит в Мастера...»

вича, начальника службы контактной 
сети и механизации ПСК «Олене
горск» В. Бабенко,

благодарим
тттоГШ «Олимп», учителей физическои администрацию, сотрудников ДЮСШ «Оли двиЖ£НИЯ г.

культуры, ветеранов лыжног астник0в соревнований по лыж-
Оленегорска. болельщиков J  вательных учреждений г. Оле-
„ ь ш  гонкам среди учащи ^  [10СВЯШе„„ых памяти мастера
„егорска на приз ДЮС В|пал11Я Павловича ш добрую память о доро-

Т. Зиновьева , дочери А.

учителей физической культуры школ 
города, и лично за помощь в прове
дении соревнований: В. Смолькову,

Н. Шевнину, Н. Трофимову, П. По
пову, В. Юрлова, В. Шушкову, Л.

Секретареву, всех, 
кто остался нерав
нодушным к памя
ти замечательного 
человека, педаго
га, тренера, энту
зиаста в деле раз
вития детско- 
ю н о ш е с к о г о  
спорта — Зино
вьева В.П., делу 

развития детского лыжного спорта в 
городе Оленегорске.

Администрация ДЮСШ 
«Олимп»; Н. Смирнова, главный 

секретарь соревнований.

Балакина, Н. Смирнова.
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Р екл ам а. Разное
П Е Р ЕВО ЗКА ГРУЗО В 

ПО ОБЛАСТИ 
И ЗА ЕЕ П РЕ ДЕ ЛА М И .
Бы ст ро. Качест венно. 

Гарант ия  
сохранност и груза. 

Гибкие цены.
8 (81552 ) 54 -559 , 
8-911-319 -19 -45 , 

Константин.

ПЕРЕТЯЖ КА, 
РЕМОНТ, 

ИЗМ ЕНЕНИЕ Д И ЗА Й Н А

мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 10 до до 22 часов 
по телефону 57-965.

Приглашаем на строительство 
в г. Мурманск

О Т Д Е Л О Ч Н И К О В .
З а р а б о т н а я  п л а т а  о т  1 6 0 0 0  р у б л е й .  

О б щ е ж и ти е  б е с п л а т н о .
Телефоны для справок: 

8-921-151-21-54; 8-963-659-05-10.

Уважаемые жильцы!
В связи с возможностью а в а р и й н ы х  с и т у а 

ц и й  на внутридомовых сетях водоснабжения и 
отопления жилищного фонда; ООО «УК «ЖКС» г. 
Оленегорск» убедительно просит в период о т п у с 
к о в , д л и т е л ь н о г о  о т с у т с т в и я  ставить в извест
ность управляющую компанию о  м е с т е  н а х о ж 
д е н и я  к л ю ч е й  о т  к в а р т и р ы ,  к о н т а к т н ы е  т е 
л е ф о н ы  для обеспечения доступа в квартиру и 
устранения аварийной ситуации.

В противном случае квартира будет вскры
та в присутствии представителя ОВД.

ООО «УК «ЖКС» г. Оленегорск» 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д.44,

2 этаж, каб. №208, т. 52-853.

АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ ВАНН
Гарантия качества. Цвет любой. Доступная цена. 

Работу выполнит квалифицированный 
специалист со стажем.

Пенсионерам и инвалидам скидки.

9 2 1  1 6 6  1 8 3 1 1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
8 апреля с 10 до 11 часов в МДЦ «Полярная звезда» 

АППАРАТЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
от 3000 до 15000 рублей.

А к с е с с у а р ы .  Г а р а н т и я .  П е н с и о н е р а м  с к и д к а .
Справки по телефону 8-919-411-78-51.

_______________Св-во № 006128376 от 09.07.07, выд. ИФНС № 11.__________

В Н И М А Н И Ю  Р УКО В О Д И ТЕ Л Е Й  П Р ЕДП РИ ЯТИ И !
ММУП «Городское благоустройство»  

предлагает в летний период 
выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия 

дорог, тротуаров, площадок.
Заявки на производство работ просим высылать до 01.06.2009 г. 

по адресу: 184500, г. Мончегорск,
Привокзальное шоссе, д. 21, 

тел./факс 8 (81536) 71-763. Справки по телефону 8(81536) 7-22-81.

8 ( 8 1 5 2 )  2 5 - 4 6 - 4 6  
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 3 7 - 5 5

МУРМАНСКИМ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

К О Д И Р О В А Н И Е
Л МI 1РНТМЯ С1 .П 1-П П П 1А А  Л Г Н Г Я Г Р

• А Л К О Г О Л Ь  • Т А Б А К  •  В Е С
11-12 апреля г. М о н ч е г о р с к  I

1РИЕМ ПРОВОДИТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

В  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е
ТРЕБУЕТСЯ 

бухгалтер со знанием налогового учета.
Требования: высшее образование, 

стаж работы по учету налогов, обязательно знание 
налогового законодательства и ПК. 

Телефон: 54-044.

ООО «РуЛеВОа» г. М о н ч е го р с к  
20 апреля 2009 г. в 19 часов 

состоится организационное собрание 
по организации курсовой подготовки  

судоводителей 
по адресу: г. О ленегорск, ул. Ферсмана, 15. 

Телефон для справок: 8-902-136-68-10.
Св. гос. аккред. № 9-2-243 от 31.08.07г.

%
Б а с т и о Н

Весь спектр 
операций с 

недвижимостью

Для жизни необходимы  
условия!

И н д и в и д у а л ь н ы й  п о д х о д  к ка ж д о м у  кл и е н ту ! 
Консультации -  бесплатно!

1к.кв . Л е н и н гр а д с ки й  11, 5/5 эт., 300 т.р . то р г 
1к.кв . Ф е р см ан а  13, 2/4, норм , сост ., 230 т.р .
1к.кв . П и он ер ска я  9, 5/9, о б ы ч . сост., 400 т .р  
2 к .кв . П ионер . 8, 4/9, е в р о  рем. в  отл . сост.620  т.р. 
2 к. кв . Э н е р ге ти ко в  2, 1/5, общ . пл . 51 кв .м ., 
ком н .ра зд ., с /у  разд., зам ена  с /тех., каф ель , в  хор . 
сост ., д в . д ве р и , 420 т.р .
2к .кв . Ю ж ная 9, 9/9 эт., в хо р . сост ., 500 т.р .
2к .кв . С тро и т. 46, 1/5, косм , рем., зам ена  с/т, реш. 
на о кн а х , л од ж . заст., возм . в ы в о д , 510 т.р . т о р г  
2 к. кв . М урм . 11, 4/9эт., треб , рем ., 390 т.р . т о р г  
2 к .кв . Ю жн. 9, 93М, 7/9, в хор . сост ., 570 т.р . т о р г  
2к .кв . Ю жн. 3, корп . 3, 1/5, в хо р . сост., 400 т.р .
2к. кв . Б а рд и на  50, 4/4, ка п и та л ь н ы й  рем. 370 т.р . 
2 к .кв . К и р о в а  16, 1/2, ком н . разд ., треб. рем .150т.р .
2 к .кв . С троит. 46, 4/5, ком н . разд, об . со с т .,530 т.р . 
Зк. кв. С троит. 51, 4/5, косм , рем., 570 т.р .
3 к .кв . М ол од еж .б -р  5, 7/9, тре б , рем., 600 т.р . то р г  
3 к .кв . М ира 24, 2/2, стал  инка , 81,6/54,8/9,2, ком н . 
разд., с /у  разд., в хор . сост., 370 т.р .
РЕВДА, 2к .кв . М е та л л ур го в  4, в отл . сост ., 150 т.р .

СДАЧА, НАЙМ 1-2-3-комнатных квартир 
КСЕРОКО ПИЯ - 3 РУБ.

Наш адрес: г. О л е не горск , Л е н и н гр а д , пр ., 4 
Пн-Пт.: с 9.00 до 17.00 ч., без перерыва, Сб.: 10.00-15.00 
Т ел /ф акс : 51-964; 8-963-359-72-71; 8-921-282-68-85

А ген тств о  н ед в иж и м ости
«А Л Ь Ф А »

О Ф О Р М Л Е Н И Е  В С Е Х  В И Д О В  
Д О ГО В О Р О В  К У П Л И -П Р О Д А Ж И  

Н Е Д В И Ж И М О С ТИ  и А В Т О Т Р А Н С П О Р Т А .
П О М О Щ Ь  В П О Д Г О Т О В К Е  Д О К У М Е Н Т О В  ПРИ Д Т П .

1-к. кв., Энергетиков, 2, 5/5, об. сост., 330 т.р.
1-к. кв., Энергетиков, 2, 3/5, комн. 28 кв.м, 350 т.р. торг.
2-к. кв., Парковая, 22, 5/5, об. сост., 380 т.р., торг.
2-к. кв., Пионерская, 5, 6/9, об. сост., 540 т.р., торг.
2-к. кв., Южная, 3, корп. 3, 1-й эт., об. сост., или обмен на 1- 

комн. кв. в старом районе с доплатой.
2-к. кв., Строительная, 3, 1/2, евроремонт, замена всей сан

техники 460 т.р.
2-к. кв., Южная, 3, корп. 4, 9/9, об. сост., 530 т.р., или обмен 

на 2-к кв. в старом р-не, с доплатой.
2-к. кв., Советская, 14, 1/4, выс. цоколь, об. сост., дв. дверь, 

замена сантехники, 330 т.р. или обмен на Мончегорск.
3-к. кв., Парковая, 18, 2/5, хор. сост., 560 т.р.
3-к. кв., Ленинградский пр., 4, 2/5, об. сост., окна на центр, 1 

млн. 350 т.р., или ОБМЕН на 1-к. кв. и 2-к. кв.
3-к. кв., Мира, 2, корп. 2, 5/5, хор. сост., 500 т.р. или обмен 

на 1-комн. или 2-комн. кв. с доплатой.
3-к. кв., Ветеранов, 20, 2/2, замена сантех. и вход. двери, 

510 т.р. торг.
4-к. кв., Строительная, 43, 5/5, переплан., об. сост., 660 т.р.

ПОМОЖЕМ СДАТЬ И СНЯТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ СЗАО «СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ».

(Лиц. С № 113777, выд. ФССН РФ)
ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Мы работаем в удобное для ВАС время!
ТЦ «Звездны й», 8-921-153-69-60;

ул. Мира, 38, каб. 213, 8-902-131-94-00.

Совет директоров 
ОАО «Оленегорский завод 

силикатного кирпича»
извещает о созыве общего собрания акционеров, 

которое состоится 6 мая 2009 года 
в 15 часов местного времени

по адресу: г. Оленегорск, Мурманская область,
1 Индустриальный проезд, технический кабинет.

Регистрация участников будет проводиться
6 мая 2009 года 

с 14 часов 30 минут по местному времени.
Повестка дня:

1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей 

и убытков, отчета ревизионной комиссии, заключения ауди
тора по итогам 2008 г.

4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Избрание генерального директора Общества.
8. О дивидендах.
С информацией (материалами), подлежащей предостав

лению акционерам при подготовке к внеочередному общему 
собранию акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 
13.15 до 16 часов, начиная с 6.04.2009 года, по адресу: г. 
Оленегорск, Мурманская область, 1 Индустриальный про
езд, заводоуправление ОАО «ОЗСК».

Совет директоров ОАО 
«Оленегорский завод силикатного кирпича».

ООО « К Р Э С »  призывает потребителей 
проявить внимание и понимание

Для энергосбытовых компаний, обеспечивающих энер
госнабжение десятков тысяч потребителей, внедрение вы
соких технологий имеет огромное значение. Их использо
вание способствует упрощению системы расчетов, а так
же повышению качества обслуживания потребителей 
электроэнергии.

ООО «КРЭС», заботясь о том, чтобы сделать процесс 
взаимодействия с потребителями максимально комфор
тным, перешел к работе на базе нового программного обес
печения, позволяющего оптимизировать процедуру рас
четов за потребленную электроэнергию. Говоря о новой 
программе, также следует заметить, что если раньше льго
ты за потребленную электроэнергию начислялись только 
на внутриквартирное потребление электроэнергии, то те
перь льготы автоматически будут рассчитываться и на 
потребление электроэнергии на содержание общего иму
щества многоквартирного дома (СОИМД).

Однако, как и введение любого технологического нов
шества, внедрение новой программы в первое время бу
дет неизбежно сопровождаться определенными трудно
стями. Обучение работников и адаптация системы обслу
живания потребителей к новому программному обеспе
чению -  процесс непростой и требующий времени. В этом 
вопросе поставщику электроэнергии необходима поддер
жка потребителей. В связи с этим руководство ООО 
«КРЭС» обращается к жителям Оленегорска с убедитель
ной просьбой быть внимательными, сверять показания

счетчиков с данными, указанными в квитанциях и при
обнаружении несоответствий немедленно сообщать спе
циалистам компании «КРЭС». Кроме того, теперь донести 
до специалистов компании свои вопросы, пожелания, а 
также сообщить показания счетчика можно по телефону в 
любое удобное время, оставив сообщение на автоответ
чике, доступном по номеру в Оленегорске 54-580. Остав
ленная на автоответчике информация проверяется ежед
невно. Выслушав вопрос, специалисты КРЭС примут его 
во внимание и свяжутся с абонентом для сообщения ре
шения (контактную информацию для этого необходимо ос
тавить на автоответчике вместе с вопросом). Вопросы 
потребителей принимаются в течение всего месяца, а 
показания своих счетчиков  жители Оленегорска могут 
оставлять на автоответчик с 20 по 29 число месяца.

Также ООО «КРЭС» уведомляет, что при отъезде в 
отпуск, в случае, если во время отсутствия собственни
ков в квартире никто не проживает, владельцам кварти
ры следует написать заявление об изменении режима энер
гопотребления. Это необходимо для того, чтобы плата за 
электроэнергию в отсутствие хозяев квартиры не начис
лялась. Соответствующие документы можно оформить 
на участке ООО «КРЭС» в Оленегорске по адресу ул. Энер
гетиков, 1, каб. 2 (2 этаж).

Благодарим за понимание и ответственное 
отношение к оплате электроэнергии!

1 4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 4 апреля 2009 г.


