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Вроде недавно отмечали полувековую годовщину Оленегорска, говорили о том, насколько солидна эта дата в отношении города, вспо
минали вехи его истории. Но как-то незаметно минуло еще десять лет, и вот — подоспело шестидесятилетие. Юбилей если и не с золо
тым, то, во всяком случае, с благороднометаллическим оттенком —  взгляните хотя бы на посеребренные сединой виски старожилов... Да- 
да, мы привыкли считать Оленегорск молодым, однако понятие «старожил» к отдельным его обитателям вполне применимо. Если для 
населенного пункта шестьдесят —  пора молодости, то для человека — состоявшаяся жизнь.

И все же, как приятно считать и город наш, и всех нас, населяющих его, юными, полными сил и планов на будущее! А почему нет? 
Планы есть, неоткрытые горизонты впереди — тоже. Да и силы найдутся: вон сколько умной, энергичной, творческой молодежи вокруг. 
Надо только не лениться, и все у нас получится. Прорвемся! С праздником, друзья, с юбилеем!

Редакция «ЗР».

День физкультурника

-Ь

Уважаемые ветераны спорта, тренеры, 
спортсмены, работники физической культуры 

и любители спорта! 
Сердечно поздравляем вас 
с Днем физкультурника!

Физическая культура и спорт объединяют людей, дарят ощуще
ние полноты жизни, помогают решать многие социальные вопросы: 
укрепление здоровья, воспитание молодежи, ее физической и нрав
ственной закалки, организация досуга населения.

Сегодня спорт и здоровый образ жизни все больше покоряют сер
дца оленегорцев. С каждым годом растет число оленегорских спорт
сменов, которые успешно выступают на международных соревнова
ниях и чемпионатах, завоевывая звания победителей и призеров.

В городе успешно функционируют спортивные секции и клубы, 
дворы оснащаются спортивными площадками.

Желаем всем, кто причастен к спорту, крепкого здоровья, спортив
ного долголетия, бодрости духа и оптимизма, а спортсменам -  и впредь 
высоко нести знамя российского спорта, прославляя Оленегорск но
выми рекордами и достижениями.

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;
Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска

с подведомственной территорией.

9 августа - День строителя
Уважаемые строители, 

работники предприятий строительной индустрии 
и ветераны отрасли!

Строить, возводить, созидать было почетно во все времена, а 
профессия строителя по праву считается самой мирной.

Там, куда приходите вы, зарождается жизнь: вырастают заводы 
и фабрики, мосты и линии электропередач, дороги и коммуника
ции, города и поселки.

Преданные своей профессии, своему призванию, вы делаете все 
возможное, чтобы внести свой вклад в процесс развития и процве
тания нашего муниципального образования. Благодаря вашей дея
тельности ведется реконструкция зданий и сооружений, появля
ются новые объекты, ремонтируются дороги, кровли и подъезды  
жилых домов. Особые слова благодарности выражаем ветеранам - 
первостроителям Оленегорска, возводившим жилые кварталы на
шего города, промышленные предприятия, больницы, школы, дет
ские сады, объекты соцкультбыта.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, успехов в вашем сози
дательном труде, финансовой стабильности, активной и плодотвор
ной работы на благо нашего муниципального образования!

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

с подведомственной территорией.

Уважаемые оленегорцы! 
Уважаемые строители!

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником -  
Днем строителя!

С этим праздником связаны  
судьбы многих жителей города. 
Благодаря вы сокому проф есси
онал изм у, ваш ем у т ал ан ту  и 
мастерству, ваш труд всегда и 
везде будет востребован. Благо
даря вам создаются новые горо
да и посел к и , обновляю тся  и 
приобретаю т современны й об
лик старые.

От всей души желаю вам, до
рогие строители, вашим родным 
и близким доброго здоровья, на
дежной и стабильной работы, сча
стья и благополучия.

Н. Максимовна, 
депутат М урманской обл. думы.

CMYK



Оленегорский ГОК

От юбилеев прошлых 
к юбилею предстоящему

П раздники... Сколько людей, столько и мнений, как их надо отмечать. Д ля кого-то это повод весело прове
сти время, для кого-то  —  желание отдохнуть от будней. Но без сомнения можно сказать, что самым ярким  
и запонающимся праздник остается для тех, кто становился его организатором или активным участником. 
Ю билейные т орж ества в Оленегорске всегда проводятся с участ ием приезж их артистов, многочисленных  
коллективов худож ест венной самодеятельност и города. Так было и так будет на этот раз, когда в конце 
августа оленегорцы отметят 60-летие города и комбината.

В Оленегорске всегда умели от- дожественного руководителя Двор- группа «Проба пера». 
мечать праздники. Они проходили с ца культуры Ольги Тенигиной, в од- Соединение концертных номеров
хорошим настроением и остались в 
памяти теперь уже как страницы ис
тории. Организаторы мероприятий 
уверены в одном: и в этот раз на 
праздник придут люди, любящие 
свой город, уважающие труд земля
ков и делающие все для того, чтобы 
у города было будущее, которое не
разрывно связано с благополучием 
Оленегорского ГОКа.

Градообразующее предприятие 
всегда чувствовало свою ответствен
ность перед горожанами. Радости и 
горести комбинат и город пережива
ли вместе. Также вместе отмечали и 
юбилейные даты. У многих сохрани
лись в памяти холодные дни августа 
1994 года, когда отмечалось 45 лет со 
дня основания города и комбината. На 
городском стадионе было проведено 
театрализованное представление в 
исполнении самодеятельных артистов 
Дворца культуры, рассказавшее в 
лицах легенду о рождении города. Как 
вспоминают его непосредственные 
участники, погода была далека от лет
ней. Но, тем не менее, стадион был 
полон народа, а на сцене под дож
дем своим чередом шло пред
ставление. Дети и взрослые на 
сцене и в зрительских рядах ге
роически выдержали испытание 
северной погодой. Артисты свои 
роли доиграли до конца, а зрите
ли подарили им свои аплодисмен
ты и благодарность.

В 1999 году золотой юбилей 
отмечали с еще большим разма
хом. Он остался в памяти горо
жан как самый «продолжитель
ный». Дата в течение года отме
чалась два раза: летом и зимой.
Не будем вдаваться в подробно
сти, почему так получилось, но 
горожане от этого только выиг
рали. Организаторам же доста
лись бесконечные репетиции, по
иск идей. Результат оправдал все 
ожидания. Тогда было реализовано 
много интересных творческих нахо
док. Впервые, по воспоминаниям ху-

ной программе, которая проходила в 
первый день празднования во Двор
це культуры, на сцену выходили три 
разных пары ведущих. Это сегодня 
уже принятая практика, а в то время 
таким приемом еще не пользовался 
никто. В официальной части 94 ра
ботника Оленегорского ГОКа подня
лись на сцену Дворца культуры. По
мимо наград по комбинату, вруча
лись 4 медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, 20 По
четных грамот Министерства эконо
мики РФ и ЦС ГМПР, двум работ
никам было присвоено звание «По
четный металлург», еще двум — 
«Почетный горняк», семь человек 
были награждены Почетной грамо
той губернатора Мурманской обла
сти, пятеро были отмечены знаком 
«Шахтерская слава» III степени.

Неофициальная часть продолжи
лась на городских улицах. Тогда же в 
городе была проведена ночная диско
тека под открытым небом. Именно с 
тех пор повелась традиция собирать-

и циркового шоу в большой програм
ме уже на 
сцене Ледо
вого двор
ца во вто
рой день 
тоже стало 
приятны м 
сюрпризом 
именно для 
оленегорс
кой публи
ки. Почти 
сем ьдесят 
ч е л о в е к  
прилетели 
в О лене
горск из 
Череповца 
на самоле
те, который 
А.А. М ор
дашов лично разрешил зафрахтовать 
для их поездки на юбилей. Зал был 
полон, несмотря на отпускной и дач
ный сезон. До сих пор зрители, побы-

реповчан, предложивших оленегор- 
цам бальные и эстрадные танцы, цир
ковые номера.

ся массовыми гуляниями в сквере «На
дежда». В первой части ночной про
граммы выступала оленегорская

вавшие на концерте в Ледовом, вспо
минают его с удовольствием. Сцена 
была полностью отдана во власть че-

—  Накануне выборов
Предварительное голосование

В связи с тем, что 11 октября 2009 года будут прово
диться выборы главы города Оленегорска и депутатов Со
вета депутатов г. Оленегорска, Оленегорское местное отде
ление Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
извещает о том, что в период с 13 по 20 августа 2009 года в 
г. Оленегорске будет проводиться праймериз (партийно-об
щественное голосование по предварительному отбору кан
дидатур для выдвижения кандидатами по избранию в орга
ны местного самоуправления).

Целью и задачей праймериз является выявление электо
рально-перспективных кандидатов на выборах в органы ме
стного самоуправления от Партии «Единая Россия». Партий
ное голосование не противоречит федеральному закону «О 
политических партиях» и Уставу Всероссийской политичес
кой партии «Единая Россия», а также не является выдвиже
нием кандидатов на выборные должности в органы местно
го самоуправления и не попадает под правовое регулирова
ние законодательства о выборах.

Местный политсовет Оленегорского отделения 
ВПП «Единая Россия».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 8 августа 2009 г.

Кстати говоря, делать праздник, 
рассчитывая на свои силы, в тради
ции творческой команды Дворца куль
туры. Все концерты приезжих звезд 

всегда проходят при участии и 
оленегорских артистов. Коллек
тивы Дворца культуры, общеоб
разовательны х школ города, 
м узы кальной ш колы, М ДЦ 
«Полярная звезда», центра вне
школьной работы смотрятся на 
городских и областных площад
ках весьма достойно. Оленегор
цы любят и ценят творчество де
тей, поддерживают творчество 
взрослых самодеятельных арти
стов, которые щедро делятся 
своими талантами. А победы на 
различных конкурсах говорят 
об отличном уровне подготов
ки и тех, и других.

В декабре 1999 года празд
ник делался, как говорится, всем 
миром. Концертная программа 
проводилась в Ледовом дворце, 
и все возможности такого необыч

ного зала были использованы вплот
ную. Помимо выступлений коллекти
вов художественной самодеятельнос-

Служба безопасности

ти, зрители увидели ледовое представ
ление о горе Оленьей. Дворец куль
туры для праздничной программы 
подготовил получасовой блок. На сце
не с использованием театрализации пе
ред зрителями пронеслись страницы 
славной истории предприятия, где 
были и самое начало —  1949 год, и 
митинги, и агитбригады. Финалом 
«комбинатовского блока» стали песня 
и вынос на сцену Трудового Красно
го знамени Оленегорского ГОКа. При
глашенные из других городов облас
ти, из Мурманска гости были, по сло
вам зрителей, просто поражены, что 
в Оленегорске могут своими силами 
даваться такие огромные мероприя
тия с качественным звуком, с яркими 
и запоминающимися номерами. Сле
дует отметить, что подготовка и про
ведение праздника дались непросто: 
декабрь— месяц предновогодних ме

роприятий, 
к о т о р ы х  
никто не от
менял. И 
к о л л ек ти в  
Д в о р ц а  
культуры, и 
М о л о д е ж 
ный досуго
вый центр, и 
все осталь
ные участ
ники ю би
лейного шоу 
тр у д и л и сь  
тогда «на два 
фронта».

Каждый 
год, каждый 
п р а з д н и к  
п о -св о ем у  

отличаются друг от друга, но все 
они одинаково дороги. Как старые 
фотографии в семейном альбоме, 
хранятся они в памяти людей. За каж
дым праздником стоит огромный 
труд людей, которые старались, при
думывали, чем побаловать публику 
на этот раз. Конечно, сегодня мы из
балованы шоу-программами, кон
цертами. С овременного зрителя 
трудно удивить, но какими бы ни 
были современные люди, приходя
щие в зал, они всегда с готовностью 
откликнутся на искренность высту
пающих перед ними людей, достой
но оценят их и наградят добрым от
ношением и любовью. Кроме того, 
праздник должен состояться, преж
де всего, в душе человека, и тогда 
он будет открыт для отличного на
строения, заряда веселья и радости. 
Так было на прошлых юбилеях, так 
будет и на предстоящем, несмотря 
на то что по иронии судьбы юбилеи 
города и комбината выпадают на кри
зисные времена. Оленегорцы увере
ны, что их ждет интересная програм
ма с сюрпризами и подарками.

Наталья РАССОХИНА.

Шдры докдтились...
31 июля на территории одного из И.П. по Промышленно

му проезду были обнаружены и изъяты 11 тонн помольных 
стальных шаров, применяемых для измельчения руды в шаро
вых мельницах на участке обогащения ДОФ. Завезены были 
помольные шары (поближе к сауне и автомойке) накануне, 27
29 июля. Более половины шаров не было в производстве. На 
место обнаружения была вызвана оперативно-следственная 
группа ОВД по г. Оленегорску. Помольные шары вывезены 
на промплощадку, проводится проверка.

Ноутбук ушел
в обЕДЕННЫЙ ПЕрЕрЫВ
4 августа в период времени с 12 до 14 часов 30 минут из 

кабинета филиала ЗАО «Дино Нобель Раша» в здании управ
ления неустановленным лицом, подобравшим ключ к замку 
двери кабинета, был похищен ноутбук «Toshiba». Проверку 
проводят сотрудники ОВД по г. Оленегорску.

З а упрямство и «бдздр» 
НАДО отвечать

1 августа после полуночи охранники ЧОП «Скорпион» про
веряли автотранспорт на участках ДОФ. Водитель автомаши
ны УАЗ (гос. номер У 469 КК), принадлежащей ООО «Реммех- 
техно», гр. Ш. отказался признавать полномочия охранников 
на досмотр машины, проверку документов. Проверка про
должилась на КПП-1, после чего водитель гр. Ш. разразился 
нецензурной бранью. Материал в отношении гр. Ш. направ
лен в ОВД по г. Оленегорску для принятия мер.

Т елефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда 

анонимно может быть передана любая информация, направ
ленная на обеспечение безопасности ОАО «Олкон»: отдел эко
номической безопасности комбината— 52-59 и 52-19; охранни
ки ЧОП «Скорпион» на контрольно-пропускном пункте — 
61-70; руководители ЧОП «Скорпион» —  58-288 и 61-14.

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО «Олкон».
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От первого лица

Оленегорский ГОК и город: 
единство целей и интересов

История Оленегорского ГОКа и 
города Оленегорска имеет одну точ
ку отсчета: одновременно с заклад
кой фундаментов первых промыш
ленны х объектов Оленегорского 
рудника и первыми кубометрами 
горно-строительных работ началось 
строительство первого жилого дома. 
Комбинат проектировали как градо
образующее предприятие, и это был 
не просто термин, а отражение су
щества решаемой задачи: создание 
единого промышленно-социального 
комплекса, составляющие которого 
взаимосвязаны и взаимозависимы.

В СССР проектирование гене
рального плана города или поселка 
городского типа, а также само строи
тельство жилья и других объектов 
социальной сферы предусматрива
лись в общей сводной смете проекта 
создания и развития промышленно
го предприятия, а финансирование 
строительства осуществлялось за 
счет капитальных вложений, выделя
емых ежегодно соответствующим ве
домством, в частности по Оленегор
ску —  Министерством черной ме
таллургии СССР. При этом размер 
выделяемых средств строго лимити
ровался и во многом зависел от тем
пов и эффективности строительства 
и развития предприятия. Более того, 
так называемый ведомственный фонд 
социальной сферы содержали, ре
монтировали и благоустраивали за 
счет средств самого предприятия.

На протяжении шестидесяти лет 
Оленегорский ГОК и город строи
лись и развивались синхронно —  
каждый ввод производственны х 
мощностей, увеличение объемов 
производства и реализации товар
ной продукции, повышение уровня 
рентабельности сопровож дались 
строительством  новы х домов и 
объектов социально-бытового на
значения. В годы строительства и 
первых этапов развития комбината 
горняки, строители, обогатители, 
транспортники, рабочие и специали
сты разных профессий самоотвер
женно преодолевали суровые усло
вия Заполярья и неустроенность 
быта, объединенные стремлением 
приумножить успехи и достижения 
комбината и желанием сделать род
ной город самым лучшим, краси
вым и благоустроенным.

В этот период работа руководи
телей строительного треста и руко
водства комбината (управляющих 
Д.А. Романова, И.И. Кабакова, В.П. 
Ананьева, директоров П.К. Семено
ва, В.И. Панкрушина, П.И. Зелено- 
ва) была направлена на строитель
ство производственных объектов 
Оленегорского и Кировогорского 
рудников, дробильно-обогатитель
ной фабрики, на развитие транспор
тного хозяйства, энергетики и инф
раструктурного обеспечения произ
водства, на освоение технологичес
ких мощностей. Одновременно зас
траивались жилые кварталы, возво
дились Дворец культуры «Горняк», 
Дворец физкультурников, крытый 
каток, стадион, школы и детские 
дошкольные учреждения, объекты 
здравоохранения и торговли —  все, 
в чем остро нуждались комбинат и 
жители города.

С середины 1980-х годов, когда

директором Оленегорского ГОКа 
стал В.В. Васин, началось интенсив
ное освоение новых объектов руд
ной базы —  месторождений им. про
фессора Баумана и им. XV-летия Ок
тября, а позднее —  Комсомольско
го, что позволило восполнить вы
бывающие запасы Оленегорского 
карьера. Н аряду с выполнением 
производственных задач все основ
ные подразделения комбината шеф
ствовали над школами, детскими са
дами, занимались модернизацией 
оборудования и ремонтом помеще
ний подсобного хозяйства, соору
жали Парк горняков, озеленяли и 
благоустраивали улицы, дворовые 
территории города, участвовали в 
строительстве жилых домов. В пе
риод с 1986 по 1992 г. строили и 
сдавали в эксплуатацию рекордное 
количество жилья —  более 5-7 мно
гоэтажных домов в год. В дальней
шем планировали застроить жилы
ми домами и необходимыми объек
тами инфраструктуры площ адку 
пятого микрорайона.

Распад СССР и переход на ры
ночную экономику не только пре
рвали реализацию намеченных пла
нов социального развития, но и по
ставили на грань выживания и ком
бинат, и город. Но даже в этих усло
виях трудовой коллектив предпри
ятия принимал все возможные меры 
по решению общегородских проблем 
содержания жилого фонда, объектов 
соцкультбыта, городской инф ра
структуры. В этот же период про
изошла передача в муниципальную 
собственность ведомственного жи
лья, инженерных сетей, учреждений 
дошкольного образования, а на ком
бинате —  выделение непрофильных 
производств социального назначе
ния в отдельные предприятия, что 
негативно повлияло на развитие 
комбината и города: полностью ос
тановилось строительство объектов 
социальной сферы, в городе появи
лись недостроенные «дома-призра
ки», уменьшилась численность жи
телей; большинство выделенных из 
состава предприятия объектов не 
смогли самостоятельно продолжать 
свою деятельность (например, база 
отдыха «Лапландия»). Ни комбинат, 
ни городские власти не имели фи
нансовых ресурсов для поддержа
ния социальной сферы.

Восстановление конкурентос
пособности и рентабельности ком
бината уже в качестве ОАО «Ол
кон» во многом связано с вхожде
нием его в структуру ОАО «Север
сталь». Преодолев кризис 1990-х 
годов, О ленегорский ГОК вновь 
стал постепенно наращивать объе
мы п р о и зв о д ств а . Н ах о д ясь  в 
стр у к ту р е  к руп н ого  хол ди н га , 
предприятие получило возм ож 
ность ежегодно обновлять горно
транспортное оборудование и со
вершенствовать технологические 
процессы. Из года в год повыша
лась эффективность производства, 
росла заработная плата и, соответ
ственно, увеличивались налоговые 
отчисления в местный бюджет.

В связи с этим в последние четы
ре года динамично развивалось жи
лищно-коммунальное хозяйство го
рода, дошкольное и дополнительное

образование, культура, спорт, здра
воохранение. Завершилась реконст
рукция плавательного бассейна; от
ремонтирован и 
оснащен совре
менным обору
дованием и ин
вен тар ем  р о 
ди л ьн ы й  дом , 
прош ел кап и 
тальный ремонт 
малого зала МДЦ 
«Полярная звез
да»; в настоящее 
время идет рекон
струкция Л едо
вого дворца. В за
вершающей ста
дии находится ре
к о н с т р у к ц и я  
школы № 22 в по
селке Протоки.

Решающую роль в формирова
нии дополнительных доходов мест
ного бюджета, позволивших осуще
ствить большинство вышеперечис
ленных мероприятий, сыграла реа
лизация принимаемых ежегодно (на
чиная с 2005 г.) трехсторонних со
глашений между ОАО «Олкон», пра
вительством Мурманской области и 
администрацией города. Только в 
рамках этих соглашений благодаря 
высокоэффективной работе ОАО 
«Олкон» и полученной в связи с этим 
сверхплановой прибыли, а также 
увеличению других налоговых от
числений за 2005-2008 гг. в местный 
бюджет дополнительно поступило 
около 350 млн. руб.

Кроме того, комбинат оказывает 
непосредственную помощь бюджет
ным учреждениям. В частности, в 
2006-2007 гг. предприятием было 
приобретено и передано Централь
ной городской больнице в долгосроч
ную аренду медицинское оборудова
ние стоимостью более 17 млн. руб. 
Ранее для отделения скорой медицин
ской помощи Оленегорский ГОК на 
собственные средства закупил спе
циальную экипировку, современные 
средства связи, необходимую техни
ку. Традиционно подразделения ком
бината продолжают шефствовать над 
школами и детскими дошкольными 
учреждениями города, оказывая им 
посильную материальную помощь, 
а работники цехов участвуют в се
зонной санитарной очистке городс
ких территорий.

Пока комбинат не приступил к 
строительству новых жилых домов,

но сейчас решается обоюдовыгодная 
для города и комбината задача: вос
становление имеющегося жилого

фонда. В частности, завершен вос
становительный ремонт длительно 
пустующего четырехэтажного жило
го дома по ул. Строительной и его 
переоборудование под общежитие 
семейного типа; регулярно ремонти
руются и заселяются по коммерчес
кому найму пустующие квартиры.

Благоприятно влияют на разви
тие города проведенная на комбина
те диверсификация производства и 
вывод ряда вспомогательных цехов 
на аутсорсинг, строительство и ввод 
в эксплуатацию Оленегорского под
земного рудника. Созданные при 
этом новые рабочие места не только 
свели к минимуму уровень безра
ботицы в городе, но и выявили до
полнительную потребность в квали
фицированных кадрах. Для обеспе
чения предприятия высококвалифи
цированными специалистами руко
водством комбината и администра
цией города осуществляется ряд ме
роприятий, способствующих зак
реплению квалифицированных кад
ров и подготовке новых рабочих из 
числа выпускников общеобразова
тельных школ, с которыми органи
зовано планомерное проведение 
профориентационной работы. Адми
нистрацией города и руководством 
ОАО «Олкон» на базе профтехучи
лища № 20 создан горнопромыш
ленный колледж, подготавливаю
щий необходимых комбинату специ
алистов. Набирает ход стартовавший 
год назад проект «Оленегорск —  
молодым». Его цель —  создание си
стемы профориентационной и про
светительской работы в образова-

МЭРИЯ-ИНФОРМ

тельных учреждениях города, на
правленной на воспитание патрио
тических чувств и привязанности к 

родн ом у  городу  и 
предприятию.

Стабильная рабо
та комбината, регу
лярное повы ш ение 
зар аб о тн о й  п латы  
работникам, расши
рение социального 
пакета, улучш ение 
п р о и зв о д с т в е н н о 
бытовых условий — 
все это, безусловно, 
сказывается на уров
не жизни не только 
трудящихся комби
ната и членов их се
мей, но и всех жите
лей города в целом. 

К людям возвра
тилась уверенность в завтрашнем 
дне. Свидетельство тому —  повыше
ние рождаемости, восстановление и 
заселение большого числа ранее пу
стовавших квартир, обветшалых и 
недостроенных помещений; строи
тельство новых офисных зданий и 
торговых павильонов.

Администрация города и руко
водство комбината уверены, что по
следствия внезапно возникш его 
кризиса будут преодолены, и неда
лек день, когда ипотечное кредито
вание станет доступным, и в городе 
возобновится жилищное строитель
ство. Для этой цели зарезервирова
ны площади под коттеджную заст
ройку, и есть уже первые потенци
альные застройщики. В целях уде
шевления строительства админист
рация города прорабатывает также 
возможность достройки 70-квар
тирного дома на ул. Строительной, 
реконструкции двухэтажных жилых 
домов в старом микрорайоне горо
да под таунхаусы.

Свое ш естидесятилетие ОАО 
«Олкон» и город отмечают с опти
мизмом. Желаю процветания наше
му любимому городу и комбина
ту, а всем оленегорцам —  благо
получия, успехов во всех начина
ниях, доброго здоровья и мирно
го неба над головой. Наша сила — 
в единстве целей и интересов: улуч
шить качество жизни всех граждан 
Оленегорска.

Н. Сердюк, 
глава администрации 

г. Оленегорска 
с подведомственной территорией.

Благоустройство
На аппаратном совещании, состоявшемся во втор

ник, был заслушан отчет о ходе работ по благоустрой
ству городских территорий. Городской план по благо
устройству территорий включает восстановление детс
ких и спортивных дворовых площадок. Из шестидесяти 
запланированных— отремонтирован двадцать один ком
плекс. В работах приняли участие МУС «Учебно
спортивный центр», ЗАО «Карьер-техника», пожарная 
служба, ТСЖ «Южная-3» и другие организации. Пока 
не приступили к работе ЖКС, ОМЗ, Служба заказчика. 
В августе будут приобретены и установлены еще две 
детские площадки.

В ближайшее время запланированы работы по ас
фальтированию городских дорог объемом в 5 тысяч 
квадратных километров. Работы по асфальтированию 
будет выполнять Оленегорское дорожно-строительное 
предприятие. Строительные материалы по новым нор

мативам должны соответствовать требованиям ГОСТа 
и иметь сертификаты качества.

Короткой строкой
*  Продолжаются ремонтные работы фасадов Ледо- '  

вого дворца спорта и Молодежного досугового центра 
«Полярная звезда». Их продолжительность зависит от 
погодных условий.

*  В полном разгаре подготовка к юбилею города и 
комбината, празднование которого состоится в последние 
выходные августа. Сейчас идут съемки и монтаж докумен
тального фильма об Оленегорске, подготовка информаци
онного буклета, заказана сувенирная продукция, готово к 
установке праздничное оформление городских улиц.

% В эти выходные состоится празднование Дня физ
культурника. Запланирован комплекс спортивных ме
роприятий, спартакиада школьников, городской чемпи
онат по стритболу.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Актуально

Материнский капитал 
можно тратить на ипотеку

Главная проблема при покупке жилья  —  деньги. А где взять сразу крупную недо
стающую сумму? Конечно, в банке. Наиболее оптимальный вариант реш ения жи
лищной проблемы для северян  —  ипотечный кредит.

Еще в 2006 году «ДнБ Н ОР Мончебанк» приступил к реализации программы ипо
течного кредитования. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в мировой и 
отечественной экономике, банк не приостанавливал выдачу ипотечных кредитов. Что 
надо знать потенциальному заемщику, чтобы оформить ипотеку, рассказывает Уп
равляющ ий филиалом ОАО «ДнБ Н ОР Мончебанк» в г. Оленегорске Анна Арашкевич.

—  Ипотечный кредит в нашем 
банке хорош тем, что дается доста
точно крупная сумма, до 10 милли
онов рублей, на длительный, до 30 
лет, срок и под относительно неболь
шой процент, от 14 процентов годо
вых. Условия ипотеки, которые пред
лагает наш банк —  одни из самых 
выгодных в Мурманской области.
Да, на рынке можно встретить пред
ложения ипотеки и под 12 процен
тов, но это, скорее всего, рекламный 
ход, необходимо внимательно читать 
договор и искать дополнительные 
комиссии, сборы, штрафные санкции 
за досрочное погашение и т.п., кото
рые повышают реальную ставку до 
18 процентов годовых и выше. Кро
ме того, в таких случаях обычно 
строго ограничивается размер креди
та и сроки его погашения.

Расплачиваться по кредиту мы 
предлагаем ежемесячно равными 
ан н уи тетн ы м и  п латеж ам и , для 
удобства клиентов наш банк пре
дусмотрел досрочное погашение 
кредита через три месяца без уп 
латы штрафов.

На данный момент в «ДнБ НОР 
Мончебанк» выдано около 300 ипо
течных кредитов на сроки от 5 до 30 
лет. Возраст заемщиков также широ
ко варьируется —  от 20 до 55 лет.

—  Анна Владимировна, ка
кие требования обычно предъяв
ляются к заемщику ипотечного 
кредита?

—  Наш банк требует, чтобы у 
заемщика были собственные сред
ства для первоначального взноса —  
как правило, не менее 35 процентов 
от стоимости приобретаемого жи
лья. Другое важнейшее условие —  
у заемщика должен быть определен

ный уровень дохода, позволяющий 
расплачиваться по кредиту, таким 
образом, чтобы существенная часть 
зарплаты  о ставалась  на ж изнь. 
Оформить ипотечный кредит могут 
дееспособные физические лица в 
возрасте от 18 до 60 лет при усло
вии, что срок возврата кредита по 
договору наступает до исполнения 
заемщику 65 лет.

Обязательным условием заклю
чения ипотечного договора являет
ся страхование жизни и здоровья 
заемщика приобретаемого жилого 
помещения. Обеспечением кредита 
служит залог приобретаемой квар
тиры. Юридическое сопровождение 
ипотечного кредита осуществляет 
ООО «Форос-недвижимость».

Если вас интересует более под
робная информация о наших услу
гах и условиях, на которых можно 
взять ипотеку, вы можете прийти в 
любой офис нашего банка. Квали
фицированные консультанты предо
ставят подробную информацию о 
получении ипотечного кредита. 
Кроме того, интересующую инфор
мацию, в том числе пакет докумен
тов, необходимый для оформления 
ипотечного кредита, можно найти 
на сайте банка —  www.monb.com.

—  Могут ли Ваши заемщики 
направлять материнский капи
тал на ипотеку?

—  Согласно Постановлению пра
вительства РФ № 20 от 12.12.2008 г. 
с помощью материнского капитала 
многие семьи, чья жизнь сейчас 
отягощ ена ипотекой в неблагоп
риятных условиях глобального кри
зиса, получили возможность пога
шать основный ипотечный кредит.

Средства или часть средств мате

ринского капитала могут быть пере
ведены путем безналичного перечис
ления из территориального органа 
Пенсионного Фонда РФ на счета бан
ка, предоставившего ипотеку.

Причем на эти нужды материн
ским капиталом можно было вос
пользоваться уже с 1 января 2009 
года. На данный момент в нашем 
банке погашено восемь кредитов за 
счет материнского капитала, один из 
которых погашен полностью, а ос
тальные частично. Общая сумма 
средств, поступивших для погаше
ния ипотечных кредитов, состави
ла 2,26 млн. рублей.

—  Анна Владимировна, ка
ким требованиям должны отве
чать заемщики, чтобы воспользо
ваться материнским капиталом  
для погашения ипотеки?

—  Право на материнский капи
тал получают при рождении (усы
новлении) ребенка (детей) следу

ющие граждане России:
- женщины, родившие (усыно

вившие) второго ребенка, а также 
последующих детей начиная с 1 ян
варя 2007 года и заканчивая 31 де
кабря 2016 года;

- мужчины, являющиеся един
ственными усыновителями второго 
или последующих детей, ранее не 
воспользовавшиеся правом на до
полнительные меры господдержки, 
решение суда об усыновлении дол
жно вступить в законную силу на
чиная с 1 января 2007 года и закан
чивая 31 декабря 2016 года.

Кстати, если ипотечный кредит 
оформлен на супруга, то материнс
кий капитал также может быть на
правлен на погашение кредита.

Тот, кто хочет получить материн
ский капитал, должен обратиться в 
территориальный орган Пенсионно
го фонда РФ за получением государ
ственного сертификата на материн
ский капитал в любое время, после 
возникновения права на дополни
тельные меры господдержки.

Если женщина хочет направить 
средства материнского капитала на 
ипотеку, то она, имея на руках сер
тификат на материнский капитал, 
может в 2009 году в любое удобное 
время, независимо от того, сколько 
времени прошло с рождения ребен

ка, подать соответствующее заявле
ние в Пенсионный фонд. Приобре
таемое с помощью материнского 
капитала жилье должно находиться 
на территории России и должно 
быть оформлено в общую собствен
ность родителей и детей.

—  Что еще нужно знать заем
щикам?

—  Не забудьте воспользоваться 
налоговой льготой. Купив новую 
квартиру в кредит, вы можете вос
пользоваться значительными льго
тами по подоходному налогу.

Так, в соответствии со статьей 
220 Налогового кодекса РФ, вы мо
жете получить компенсацию удер
жанного с вас государством подоход
ного налога (имущественный нало
говый вычет) в размере 13 % от сто
имости приобретенной квартиры 
или дома. Если стоимость приобре
тенной недвижимости составила бо
лее 2 миллионов рублей, компенса
ция составит 260 000 рублей. Кроме 
того, к первой компенсации вы мо
жете получить в качестве налогово
го вычета также 13% от суммы про
центов, уплаченных по ипотечному 
кредиту в течение всего срока вып
латы кредита. Таким образом, заем
щики смогут существенно сэконо
мить, оформляя ипотечный кредит.

—  Благодарю Вас, Анна Вла
димировна, за содержательную  
беседу.

—  Спасибо большое. И в заклю
чение добавлю, что слухи о том, что 
российское ипотечное кредитование 
умерло, сильно преувеличены. Ипо
тека по-прежнему жива, и наш банк 
активно работает в этом секторе.

ОАО «ДнБ НОР Мончебанк», 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д.25.

Генеральная лицензия ЦБ РФ 
№ 1276.

Уважаемые жители Оленегорска и работники ОАО «Олкон»!
От всей души поздравляем вас с юбилеем города 

и горно-обогатительного комбината!
У города, обязанного своим рождением горно-руд

ной промышленности, особый характер и особая за
калка. Он молод, энергичен и восприимчив ко всему 
новому. Эти замечательные качества присущи всем 
поколениям оленегорцев, которые своим трудом со
здают доброе имя городу, приумножают его славу.

Примите искренние пожелания крепкого здоро
вья и счастья, неиссякаемой энергии и благополу
чия, стабильности и процветания.

Правление ОАО «ДнБ НОР Мончебанк».
ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д.25.
Тел/факс: (815 52) 5-88-08.
Генеральная лицензия ЦБ РФ 1276.

Д нБ НОР
Мончебанк

Выборы-2009

Внимание!
Редакция газеты  «Заполярная руда» инф ормирует, что в соответствии  с Законом М урм анской 

области  «О вы борах  депутатов п редставительны х органов м ун и ци пальн ы х образований» общ ий 
объем  площ ади, предоставляем ой  бесплатно для публикации всех агитац ион н ы х п редвы борны х 
м атериалов, составляет 10 % от всей  печатной площ ади  одного н ом ера газеты . О бщ ий объем п е
чатной  площ ади, п редоставляем ой  для публикации платны х предвы борны х м атериалов, составля
ет 10 % печатной  площ ади  номера. С тоим ость одного квадратного сан тим етра -  17 рублей. Г азет
ная площ адь кандидатам  будет п редоставляться  на осн ован ии  договоров, заклю ченны х с редакц и 
ей п осле регистрац ии  кандидатов. П ечатная площ адь на первой  и п оследн ей  страницах  газеты  
для публикации  предвы борны х агитационны х м атериалов предоставляться  не будет.

Редакция газеты  «Заполярная руда» инф ормирует, что в соответствии  с Законом М урм анской 
области  «О вы борах  глав м ун и ци пальн ы х образований  на м ун и ци пальн ы х вы борах» общ ий объем 
п лощ ади , п редоставляем ой  бесплатно для публикации  всех агитац ион н ы х п редвы борны х м атери 
алов, составляет 10 % от всей  печатной площ ади  одного ном ера газеты . О бщ ий объем  печатной 
п лощ ади , предоставляем ой  для публикации платны х предвы борны х м атериалов, составляет 10 % 
печатной  площ ади  номера. С тоим ость одного квадратного сан тим етра -  17 рублей. Г азетная п ло 
щ адь кандидатам  будет п редоставляться  н а  основании  договоров, заклю ченны х с редакц ией  после 
регистрац ии  кандидатов. П ечатная площ адь н а первой  и последней  страницах  газеты  для публи
кации  предвы борны х агитац ион н ы х материалов п редоставляться  не будет.

Наша почта

Они строили город
Уважаемая редакция! Приближается День строителя, и мне хочется 

через газету поздравить жителей Оленегорска, возводивших когда-то 
наш город. Благодаря им он стал таким уютным и красивым. Думаю, 
уместно будет назвать хотя бы несколько имен.

Евгения Сергеевна и Николай Митрофанович Лакрисенко живут в 
Оленегорске с 1956 года, Николай М итрофанович приехал сюда по ком
сомольской путевке. Зоя М ихайловна Кучина приехала в 1955 году. Ра
ботали они крановщиками. Мария Алексеевна Богданова с 1953 года 
трудилась подсобной рабочей, Виктор Ильин и Владимир Мальцев —  
каменщиками. Они строили улицы Кирова и Ветеранов, Бардина и Мира, 
Ленинградский проспект и управление ГОКа. От всего сердца желаю 
им здоровья, благополучия, долгих лет жизни и поздравляю всех строи
телей Оленегорска с их профессиональным праздником.

В. Чащина.
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Юбилей

Библиотека - 
ровесница города

Открытие первой библиотеки 
Оленегорска день в день совпадает 
с днем рождения самого города и 
горно-обогатительного 
комбината.

7 августа 1949-го года 
на станцию Оленья приеха
ла молоденькая девушка, 
выпускница библиотечно
го техникума г. Великий 
Устюг Нина Васильевна 
Угловская. Она была на
значена библиотекарем на 
станцию Оленья Мурман
ским отделом культуры.

Сейчас Нина Василь
евна вспоминает, как ма
лолюдно было на станции 
и как она тогда удивилась, 
что ее никто не встретил.
Как потом выяснилось, 
именно в это время жите
ли будущего Оленегорс
ка собрались сразу на две 
знаменательные церемо
нии —  на торжественную 
закладку первого дома 
будущего города и на от
крытие работ на Олене
горском руднике. Девуш
ка наш ла поселковый совет, где 
председатель поссовета Надежда Ни
колаевна Гурьянова приняла моло
дого специалиста на работу. Об этом 
сохранилась запись в трудовой книж
ке Нины Васильевны, под той самой 
датой —  7 августа 1949-го: «Приня
та зав. Оленьевской сельской библио
текой Мончегорского района». Нине 
Угловской показали рабочее место, и 
в тот же день молодой специалист 
приступила к работе. Так в поселке 
появился первый профессиональный 
библиотекарь, а читатели получили 
настоящую библиотеку.

Рос и развивался город, вместе 
с ним росла и менялась библиотека, 
да и библиотечное дело в целом. 
Строился рабочий поселок, библио
тека перебиралась в более приемле
мые помещения (а первое было все
го-навсего маленькой комнаткой в 7 
кв. метров, с грубым дощатым сто-

лом и без всякого намека на полки и 
стеллажи, с грудой потрепанных 
книг числом около трех сотен, бро
шенных на полу, —  все, с чего при
шлось начинать Н. Угловской). Рос
ло число читателей, особенно много 
было рабочих —  строителей, гор

няков, и немало среди них молоде
жи, приезжавшей на перспективную 
стройку. Со временем первая биб

лиотека (согласно тогдашней схеме 
административного подчинения, она 
сразу была отнесена к Мончегорс
кому отделу культуры) перестала 
быть единственной в поселке —  лет 
через пять-шесть открылись и ве
домственны е, и профсою зная, и 
школьные библиотеки. В 1957-м году 
отдел культуры открыл в Оленегор
ске детскую библиотеку, в 1974-м 
году —  вторую городскую библио
теку, потом еще несколько библио
тек ... В 1988-м году, выйдя из адми
нистративного подчинения Монче
горску, все эти библиотеки объеди
нились в Оленегорскую централизо
ванную библиотечную систему.

Сейчас в рамках централизован
ной библиотечной системы действу
ют семь библиотек; четыре из них рас
положены в городе. Оленегорская 
ЦБС сегодня относится к числу луч
ших централизованных систем облас-

ти, стремясь поддерживать высокий 
уровень библиотечного обслужива
ния, постоянно внедряя инновации, 
передовой опыт коллег по профессии. 
Наша библиотечная система (одна из 
немногих в области) является членом 
Российской библиотечной ассоциации,

работает в общероссийском корпора
тивном проекте межбиблиотечной ана
литической росписи статей (МАРС), 
поддерживает деловые контакты с 
крупнейшими библиотеками и изда
тельствами России.

Разумеется, все это направлено 
в первую очередь на благо нашего 
читателя —  рядового оленегорца. 
Для читателей создаются 
оптимальные возможнос
ти для беспрепятственно
го и оперативного полу
чения информации: со
вершенствуется и расши
ряется состав фондов, от- 
лаженно работает инфор- 
мационно-библиографи- 
ческая служба, введены 
услуги по электронной 
д оставке докум ен тов, 
органи зован  доступ  в 
И нтернет, библиотеки 
информируют реальных 
и потенциальных пользо
вателей о своих ресурсах 
и возм ож ностях через 
СМИ, рекламные издания и свой 
сайт в Интернете.

Практически у каждой библио
теки ЦБС свое лицо, свое место в 
информационном пространстве го
рода, своя роль в обеспечении оле- 
негорцев информацией. Так, цент
ральная детская библиотека, недав
но отметившая пятидесятилетие, счи
тается одной из лучших детских биб
лиотек Мурманской области. Едва 
ли не единственная в крае построен
ная по специальному проекту, она 
пользуется неизменной любовью 
читателей и уважени
ем коллег-библиотека- 
рей . Д ля детей  и 
взрослых в ЦДБ со
зданы  ком ф ортны е 
у сл ови я , опы тны й 
коллектив профессио
нально, со знанием  
дела подходит к любо
му читательскому зап
росу, помогая обрести 
необходимые знания, 

п р и о б - 
щ иться  к 
с о к р о в и 
щам миро
вой л и т е 
ратуры , к 
всем ирно
му инфор
мационно
му пространству и ма- 
лышам-дошколятам, и 
школьникам, и студен
там, и педагогам, и ро
ди телям . В зрослы м  
здесь окажут помощь в 
деле привлечения детей 
к чтению, организуют 
совместный досуг. Биб
лиотека известна своими 
конкурсами, праздника
ми, библиотечными уро

ками и другими мероприятиями. Се
мейный праздник «Всей семьей —  в 
библиотеку!» (Оленегорск был ро
доначальником этих праздников, 
подхваченных мурманскими библио
текарями), конкурс рукописной кни
ги, конкурс «Веселое Рождество»,

выставки-ярмарки образовательных 
услуг ежегодно собирают читателей 
в библиотеке. ЦДБ второй в области 
приняла почетное звание «столицы 
детской и юношеской книги» (в 2007 
году); ежегодно на своих площадках 
она собирает областные семинары и 
конференции, проводит тренинги и 
мастер-классы. Многие годы на базе

этой библиотеки собираются писате
ли и поэты Оленегорска и Мурманс
кой области, радуя творческими ве
черами и встречами своих почитате
лей; именно здесь уже более 10 лет 
продолжает свою работу оленегорс
кое литературн ое объединение 
«Жемчуга».

Другая популярная у населения 
библиотека Оленегорской ЦБС —  
читальный зал «Эрудит». Основан
ный в 1988-м году, он стал первым и 
единственным в Мурманской обла
сти читальным залом периодики.

лиотека живо реагировала на все 
новое, примечательное, привлека
тельное для оленегорцев. Именно 
«Эрудит» принял в 1988-м году в 
свои стены членов клуба любителей 
литературы и науки «Исполин», воз
главляемого тогда оленегорским по
этом Юрием Кудиновым. Позднее 
читальный зал стал базой для обще
ственного ресурсного центра (акку
муляция и предоставление инфор
мации по экологии). В 2005-м году 
на базе библиотеки в рамках госу
дарственной программы информа
тизации открылся Центр правовой 
информации, предоставляющий на
селению доступ к правовым ресур
сам. Читатели активно воспользова

лись возможностью обратиться к 
этим ресурсам —  как в традицион
ном виде (книги, периодические из
дания), так и в электронном (спра
вочные поисковые системы, элект
ронные базы данных, документы на 
п равовы х И н тер н ет-п о р талах ). 
Спектр запросов населения к цент
ру правовой информации расш и
рился настолько, что вскоре библио
тека фактически стала работать в ре
жиме деловой библиотеки. Логичным 
этапом дальнейшего развития биб
лиотеки стало открытие на ее пло
щадке центра общественного досту
па населения к государственной ин
формации в 2008-м году. Таким об
разом, даже самые малоимущ ие 
группы населения —  пенсионеры, 
инвалиды, другие социально неза
щищенные категории получили бес

платный дос
туп и к госу
дарственной 
информации, 
в к л ю ч а я  
в аж н ей ш и е 
И н т е р н е т -  
порталы, от
кры ваю щ ие 
г о с у д а р 
ственную ин
ф о р м а ц и ю  
для н асел е
ния. Теперь 
с р е д и  
п ользовате
лей библио
теки мы най

дем представителей практически 
всех социальных и профессиональ
ных групп оленегорского населения
—  от пенсионера и школьника до 
предпринимателя или сотрудника 
городской администрации.

Единственная в городе специали
зированная библиотека для пожилых 
и инвалидов с добрым именем «Забо
та» была открыта благодаря одно
именной программе, выигравшей 
грант фонда Сороса. Только здесь 
можно найти специальные книги для 
инвалидов по зрению и аудиокниги

досуга и 
др. Библиотека сотрудничает с Цент
ром социальной поддержки семьи и 
детей, с советом ветеранов, обществом 
инвалидов, обществом слепых. На ее 
площадке проходят выставки творчес
ких работ детей и взрослых; много лет 
в теплой, душевной, домашней обста
новке собирается клуб «Посиделки», 
объединивший пожилых читателей.

Две библиотеки-филиала О ле
негорской ЦБС за пределами го
рода обслуживаю т военнослужа
щих и жителей поселков Высокий 
и Протоки. Для населения этих по
селков это едва ли не единствен
ные информационные центры. Тем 
более —  для поселка Имандра, где 
библиотека осталась единственным 
учреждением культуры.

Продолжение на 6-й стр.

Едва ли можно считать простым сов" гщени®‘Л-''|1!°е^®Р°^гда “ и в а ш Л .  
оленегорская библиотека начала св°ю  рьботУ в ̂ “ 0 ^ 0 * 0 1 д7 З д е с ь -ш и - 
Р Ги л сяРсам город (даже не город еще, а в^ег0rlёиaшьб,0рс¥ек" ° ! ) он 7 рокий вы- 
августа 1949 года. Вместе -  можно си зэть , Р¥сK̂ мД°fвР■еK¥ИЯ.B°^Г- бор тради-
росли, крепли проходили ^ ^ ^ ё е ^ о ё е н е г о ^ м  это время циошюйли- 
сте отмечают тепере шестидесятилет ■ и аленоИ инфра- тературы по 
стзлполноценным г° р° д° м с промышл етвпет | ¥ю оснЬщен- самой широ-
с т ^ к т у р о М  библиотека превратиласе в развет ” ”¥ ’ кимире- кой темати
к и  всеми современными инф °рмаци°н н ыми и т е х н и ч ^ ™ ^  р кликая 
с¥p(:ами^лн °г0ф ¥нкци°нален¥юбибли° течн¥ю сиястем¥^р° тяжении здоровье и 

Что пожелать» с °тр¥дницам Ц Б ^  ° стающи останЬвл и- социальное 
многих лет верны мидр¥3еями «3аПOЛЯрHOИо0¥ДоCПvПателеное рЬЗ- о бесп еч е- 
ваться на достигн¥т° м, пр° д°л жате д° лжВ¥ идти на польз¥ ^ защиту
витие,но при этом не что прогр д е __° ни и так прав пенси-
читателя м .В  прочем, пред¥преждате ° б этом " тС ^ П  « ю ™  рЖ- о ^ о в  и 
работают на ч и т а те л е ,дёя читателеи, раДеИ 'ПИё ен0CтИбИблИ0TеЧ- инвалидов, 
дение том¥ —  неослабевающиИ интерес кд  па не ослаб- детей -си -
нЬ х филиалов со ст° р° н ы оленегорскоИ Ь¥д с р И рот, орга-
нетонивпреде. С юбилеем,библ иотекари- ы Редакция «ЗР». н из сщию

С первого года своей работы биб-
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Административная комиссия

О тишине, выгуле собак и не только...
За первое полугодие 2009 года городской административной комисси

ей рассмотрено более двухсот правонарушений. Мы более подробно по
беседовали с ответственным секретарем административной комиссии 
Валерием Викторовичем Шевчуком о работе комиссии, в частности, о 
наиболее распространенных видах правонарушений, совершаемых в на
шем городе, и мерах воздействия, принятых к правонарушителям.

—  В конце января 2009 распоряжением 
правительства Мурманской области был ут
вержден новый состав административной ко
миссии муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территори
ей. Комиссию возглавляет заместитель главы 
администрации города Валентина Семенов
на Ш елкунова. Всего в административную 
комиссию входят восемь человек.

Что касается работы административной 
комиссии, то мы рассматриваем адм инис
тративные правонарушения в соответствии 
с законом М урманской области «Об адм и
нистративны х правонаруш ениях». В сего 
было проведено десять заседаний комис
сии, на которых рассмотрено 222 дела. Н а
руш ителями были признаны 107 работаю 
щих граждан, 90 —  неработаю щих, 21 пен
сионер и 4 инвалида. Было вынесено 124 
адм инистративны х ш траф а и 68 предуп
реждений.

В основном, жители нашего города совер
шают правонарушения, попадающие под ста
тьи, касающиеся нарушения тишины и спо
койствия граждан, правил содержания живот
ных, правил торговли. За первое полугодие 
было рассмотрено 120 материалов по статье 
6 «Нарушение тишины и спокойствия граж
дан». Что попадает под эту статью? Громкая 
речь, крики, пение, свист, использование зву
ковоспроизводящих устройств, в том числе 
автосигнализации, пиротехнических средств, 
хозяйственные работы и иные подобные дей
ствия граждан, совершаемые не из хулиганс
ких побуждений в жилых и нежилых поме
щениях, во дворах домов, на улицах в период 
с 22.00 до 8.00 часов, создающие шум и не
удобство для других граждан, препятствую
щие их полноценному отдыху —  являются 
административным правонарушением. Оно

влечет предупреждение или наложение адми
нистративного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Сумма штрафа в том или ином случае оп
ределяется решением административной ко
миссии. В принятии решения мы руководству
емся административным кодексом Российской 
Федерации и законом Мурманской области. 
Кроме того, комиссия учитывает обстоятель
ства правонарушения, материальное положе
ние, привлекался ли гражданин ранее к ад
министративной ответственности. Также учи
тываются смягчающие и отягчающие обсто
ятельства. Как правило, комиссия отталкива
ется от минимального штрафа. Если проис
ходит повторное правонарушение, то наказа
ние определяется по всей строгости закона.

На втором месте городских правонаруше
ний —  нарушение правил содержания живот
ных. В основном, это п. 2 статьи 7 закона 
Мурманской области «О содержании живот
ных» —  выгул собак без поводков и наморд
ников. Граждане, являющиеся владельцами 
собак, зачастую забывают или не придают 
значение тому, что их нужно содержать вне 
дома как в наморднике, так и на поводке. В 
законе четко говорится об этом. Для агрессив
ных, крупных пород собак нужны ошейник, 
намордник и поводок, обеспечивающие пол
ную безопасность окружающих. За первое 
полугодие было рассмотрено 43 материала по 
нарушениям правил содержания животных. 
Суммы штрафов здесь достаточно велики —  
от 1,5 до 3,5 тысяч рублей. Любой гражда
нин, увидев собаку, находящуюся рядом с 
хозяином без поводка и намордника, может 
сообщить об этом правонарушении, позвонив 
по телефону 02.

Следующая категория —  это нарушение 
правил торговли, статья 13. Речь идет о тор

говле в неустановленных местах. У нас в го
роде существует территория, на которой раз
решено торговать —  это крытый рынок, го
родской рынок. Здесь гражданам выделяют 
место для торговли. Около рынка, между до
мами, на улице, рядом с магазинами торго
вать нельзя. У этих людей нет права на осу
ществление торговой деятельности и, скорее 
всего, сертификатов качества на товары. Это 
нарушение закона. Комиссия рассмотрела 27 
случаев торговли в неустановленных местах, 
но более половины из этих правонарушений 
совершено жителями Оленегорска на терри
тории Мурманской области —  в Апатитах, 
Мурманске. В основном, это торговля про
мышленными товарами. Административный 
кодекс разрешает по ходатайству гражданина 
рассматривать протокол о правонарушении по 
месту жительства. Ш трафы составляют от 
трехсот до тысячи рублей.

Нарушение правил о маневрировании и 
стоянке транспортных средств во дворах за
фиксировано в семнадцати материалах, рас
смотренны х комиссией. М аневрирование 
(проезд, разворот), стоянка транспортных 
средств на детских и спортивных площадках, 
газонах, участках с зелеными насаждениями, 
территории скверов, а также в местах, где они 
создают препятствие использованию техни
ческих площадок, обеспечивающих эксплуа
тацию зданий (трансформаторных подстан
ций, мусоросборных площадок, пожарных 
гидрантов, канализационных люков и т.п.), —  
влечет предупреждение или наложение адми
нистративного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на долж
ностных лиц —  от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц —  от двад
цати тысяч до тридцати тысяч рублей.

По статье о нарушении правил благоуст
ройства населенных пунктов, в частности, 
вы брос крупногабаритного м усора возле 
подъездов и мусорных контейнеров, несмот
ря на большое количество случаев, рассмот
рено всего 15 материалов. Дело в том, что для 
составления протокола необходимы показания 
свидетелей, которые подтвердят, что именно 
этот человек выбросил мусор. Это могут быть

соседи или дворник. Поэтому обращаемся ко 
всем горожанам —  если вы видите, что возле 
вашего подъезда или во дворе кто-то склади
рует крупногабаритный мусор: мебель, двери, 
оконные рамы, сразу звоните 02 и вызывайте 
милицию. Граждане обязаны, делая ремонт в 
квартире, нанимать транспорт и заключать до
говоры на вывоз мусора либо включать эту 
услугу в договор с фирмой, выполняющей ре
монтные работы. Штрафы за выброс мусора 
составляют от 200 до 1000 рублей.

Хочется отметить, что комиссия прекра
тила в этом году очень мало протоколов: из 
222 —  только 8 дел. Причины —  отсутствие 
состава административного правонаруш е
ния, истечение срока давности. Было выне
сено два устных замечания за малозначитель
ные правонарушения. Комиссией за первое 
полугодие было наложено штрафов на сум
му, составившую 285 тысяч 700 рублей. А д
министративных штрафов уплачено гражда
нами в добровольном порядке с момента 
вступления постановления в законную силу 
на сумму 60 тысяч рублей. Постановление 
административной комиссией вступает в за
конную силу через 10 дней с момента полу
чения копии постановления. П осле этого 
граждане должны в течение 30 суток опла
тить административный штраф. Если они не 
согласны с реш ением комиссии, то могут 
обжаловать его в течение первых десяти дней 
в городском суде. Если штраф не оплачива
ется, административная комиссия пишет по
ручения по месту работы или в случае, если 
граждане не работают —  судебным приста
вам для его принудительного взыскания. 
Если граждане вовремя не оплатили штраф, 
комиссия обращается с информацией в ми
лицию  о составлении административного 
протокола по ст. 20.25 КоАП РФ, откуда дела 
отправляют на рассмотрение мировому су
дье. Он, в свою очередь, может наложить еще 
один штраф, но уже в двукратном размере за 
неисполнение первого постановления, а если 
правонарушитель не работает или не желает 
оплачивать штраф, его ждет административ
ный арест на срок до 15 суток.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Юбилей

Библиотека - 
ровесница города

Продолжение. Начало на 5-стр.
И, наконец, вновь —  централь

ная городская библиотека. Админи
стративный, организационный, ин
формационны й и методический 
центр всей ЦБС, формирующий, по 
большому счету, всю библиотечную 
политику в сфере культуры города. 
Это —  главная библиотека в Олене
горске, располагающая универсаль
ным фондом литературы для взрос
лых и детей, современной техникой, 
высокопрофессиональным коллек
тивом, широкими межбиблиотечны
ми связями. Сейчас библиотека объе
диняет в своих стенах несколько от
делов: отдел обслуживания, отдел 
детской литературы, отдел иннова
ционно-методической работы, отдел 
информационно-библиографичес
кой работы, отдел автоматизирован
ных библиотечных процессов, отдел 
комплектования и обработки литера
туры. Администрация Оленегорской 
централизованной библиотечной си
стемы также располагается в цент
ральной городской библиотеке.
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Возрастной диапазон читательс
кого корпуса центральной городской 
библиотеки широк: от малышей, 
штурмующих ежедневно отдел дет
ской литературы, до пожилых чита
телей. Для всех находятся особенный 
подход, особые формы работы. От
дел детской литературы славится 
своим опытом ведения индивидуаль
ной работы с читателем и меропри
ятиями экологической тематики 
(здесь много лет с успехом работал 
экологический практикум «Гармо
ния»). Отдел обслуживания взрос
лых читателей много лет собирает 
взрослых и старшеклассников школ 
города на заседания литературной го
стиной «Серебряные среды» и орга
низуемые совместно с музыкальной 
школой литературно-музыкальные 
вечера в традициях литературно-му
зыкального объединения «Муза». В 
читальном зале библиотеки регуляр
но собирается читательский актив, 
обсуждая интереснейшие литератур
ные темы и проблемы развития са
мой библиотеки.
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В арсенале сотрудников ЦГБ —  
постоянно расш иряю щ ийся круг 
контактов, позволяющий организо
вывать для читателей встречи на биб
лиотечной площадке: оленегорские 
и мурманские литераторы, препода
ватели мурманских вузов, известные 
люди Оленегорска (представители 
администрации и учреждений, пред
приятий города), представители об
щественных организаций (саамских 
— АКС и ООСМО, еврейской общи
ны Мурманска и др.). Это способ
ствует формированию библиотеки не 
только как популярного в городе до
сугового учреждения, но и как цент
ра социально-культурного общения, 
укрепляющего и развивающего ме
стное сообщество.

В 2008-м  году на базе ц ент
ральной  городской  библиотеки  
был открыт отдел краеведческой 
литературы, аккумулирующий ин
формацию о городе и крае и пре
доставляю щий ее в распоряжение 
населения Оленегорска.

Отвечая потребностям современ

ного общества, центральная городс
кая библиотека интенсивно развива
ет информационное обслуживание и 
информационные технологии, и на 
данный момент она остается глав
ным информационным центром в го
роде. Отдел информационно-биб
лиографической работы ЦГБ был 
признан одним из самых сильных (в 
профессиональном плане) в нашем 
регионе. Благодаря усилиям сотруд
ников отдела библиотека располага
ет сейчас самой полной и разветвлен
ной системой справочно-библиогра
фического аппарата в ЦБС и в горо
де, а информационное обслуживание 
ведется на самом высоком уровне.

Для улучшения условий инфор
мационной поддержки оленегорско
го населения сотрудниками библио
тек активно используется собствен
ный сайт (www.biblion.murman.ru), 
рекламные и информационные изда
ния, рекламные акции. Среди круп
нейших рекламных акций последних 
лет —  Фестиваль книги «Читай, Оле
негорск!», «Рожден для чтения» (ин

формационная поддержка молодых 
родителей) и «Библиотеки —  моло
дой семье» (информационная поддер
жка молодой семьи). Организатором 
акций по традиции выступает цент
ральная городская библиотека.

ЦГБ широко практикует профес
сиональный обмен опытом, собирая 
на своей площадке коллег из библио
тек области и России (в 2007 году в 
Оленегорске был проведен научно
практический семинар в рамках 
Российской Библиотечной ассоциа
ции — «Библиотеки в музейном из
мерении: проблемы учета докумен
тов» —  первый в области професси
ональный форум такого уровня).

Накануне своего шестидесятиле
тия библиотека, прошедшая за отно
сительно короткий срок путь от се
миметровой комнатушки до совре
менного информационного центра, 
ясно видит перспективы своего раз
вития и немалый объем работы, ко
торый нужно проделать, чтобы оле
негорский читатель мог порадовать
ся образцовой библиотеке. Идеаль
ный образ такой библиотеки нашел 
отражение в концепции и програм
мах развития, разработанных отде
лом инновационно-методической 
работы: большая современная биб
лиотека в центре города, располага
ющая всеми необходимыми инфор
мационными и техническими ресур
сами, комфортная, доступная и рас
считанная на все группы населения.

3. Сергеева, 
главный библиотекарь ЦБС.

http://www.biblion.murman.ru


Д о с ка  почета

Н а пе овои цехах
В течение июля на Оленегорском ГОКе выработано 421 тысяча тонн железорудного концентрата, объем отгрузки Ж РК  потребителям  

составил более 401 тысячи тонн, добыча руды за месяц  —  более 1184 тысяч тонн. На еженедельном оперативном совещании первый замести
тель генерального директора  —  директора по экономике и финансам Руслан Гладаревский поблагодарил коллектив комбината за выполнение 
производственных показателей, за четкую и слаженную работу. В июле переходящий символ высокого качества организации производства  —  

сертификат ISO 9001:2000  —  был вручен главному инженеру управления автомобильного транспорта Олегу Погодину за успешную работу 
коллектива подразделения в течение всего месяца. \-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тяговый агрегат П Э -2У .

У Ж Д Т
Руководство этого подразделения по итогам работы в июле отметило три экипажа тяговых агрегатов 

I с хозномерами 151, 424 и 394. Экипаж тягового агрегата №  151: Сергей Головань, Игорь Кукла, Вла
димир Бородин, Михаил Соловьев, Вадим Соколов, Сергей Готовец, Сергей Хлопотов, Руслан Коп- 

| палов —  вывез за месяц 207 тыс. 182 тонн горной массы.
Сергей Милкин, Сергей Федотов, Николай Ш иловский, Павел Стрельников, Федор Максими- 

I шин, Сергей Кашинский, Юрий Горохов, Иван Позняков на тяговом агрегате №  424 вывезли 194 тыс. 
991 тонну горной массы.

Экипажем тягового агрегата № 394: Владиславом Хайнюком, Антоном Романовичем, Павлом Рон- 
I жиным, Виталием Беловым, Вячеславом Богдановым, Андреем Свиридовым, Николаем Шереме- 
I том, Сергеем Решетняком —  вывезено 193 тыс. 700 тонн горной массы.

>  :>  . Ч и 
, Г' • ‘

U nit R ig  M T 3 3 0 0  А С .

УАТ
В июле в этом подразделении после подведения итогов месяца лучшими признаны 

экипаж бульдозера «БелАЗ»-78231 с хозномером 210, отработавший на линии 643 мото
часа: Виктор Коваль, Олег Мамедов, Сергей Николаев, Александр Коняев.

На перевозке горной массы среди экипажей в передовые вышел экипаж автосамосва
ла «Юнит Риг» 3300 АС с хозномером № 3: Алексей Черевко, Кирилл Глебов, Анато-1 
лий Перевоткин, Григорий Якомаскин; экипаж автосамосвала «БелАЗ»-75131 с хозно
мером 30: Александр Аблизин, Виктор Куксин, Виктор Степурко, Александр Нит- 
кин; экипаж автосамосвала «БелАЗ»-75145 с хозномером 61: Сергей Маликов, Сергей I 
Громов, Андрей Шепитько, Валентин Ганин. Достигнутая производительность экипа-1 
жей на перевозке горной массы составила 227, 206,4 и 130 тыс. тонн соответственно.

ДОФ

ГУ
По результатам работы в июле в Оленегорском карьере лучшим стал эки-

|паж экскаватора №  2, отгрузивший 112 тыс. 416 кубометров горной массы: 
Александр Коровников, Вадим Стешов, Василий Котов, Игорь Котов.

143 тыс. 281 кубометр горной массы —  показатель экипажа экскаватора |

|№  10, работавшего в Комсомольском карьере: М ихаила Яковлева, А лексан
дра Повойко, Андрея Фролова, Сергея Павлова.

В Кировогорском карьере в лидерах экипаж экскаватора № 16: Сергей За
харов, Александр М иронов, Виктор Ольсевич, Александр М арков. Этот | 
экипаж отгрузил за месяц 129 тыс. 569 кубометров горной массы.

В карьере имени XV-летия Октября была отмечена работа экипажа экска
ватора №  23, отгрузившего 120 тыс. 119 кубометров горной массы. Экипаж 
этого экскаватора составляют Николай Романенко, Александр Золотов, Олег 
Петров, Сергей Сазонов.

Отделение мокрой магнитной сепарации Д О Ф . ;г-

По итогам работы коллектива дробильно-обогатительной фабрики в июле на участке дробления руды ру- 
I ководством выделяется работа мастера по ремонту Владимира Рюмина, бригадира Сергея Гордовенко, дро- 
| бильщиков Александра Егунько, Владимира Иванова, а также машиниста конвейера Надежды Егоровой.

Лучшими на участке обогащения стали мастер Марина Беликова, машинист мельниц Константин I 
I Константинов, сепараторщик Анна Дмитриченко, машинист насосных установок Денис Лазуткин, м а -!
|шинист крана Надежда Кучина, электрослесарь Владимир Докторов.

На участке обезвоживания и погрузки концентрата выделена работа смены №  31, которой руководит мастер Сергей Смирнов. Особо отмечена работа 
I машинистов конвейера Анжелы Саяпиной, Валерии Нифтуллаевой, сепараторщика Виктора Поваренкова, машиниста крана Сергея Вашукова.

На участке хвостового хозяйства отмечаются как передовики машинист насосных установок Тамара Шаповалова и машинист крана Галина Браздова.

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

« Я  б в строители пош ел...»
В ближайшее воскресенье  —  профессиональный праздник строителей  —  всех, чья трудовая деятельность связана с благородным и уважаемым во 

все времена делом создания и созидания. В последние годы Оленегорскому ГОКу, скажем без преувеличения, можно гордиться своими достижениями 
в строительной деятельности, хотя она и не является основной для предприятия. Производство железорудного концентрата было бы невозмож
ным без строительства объектов, обеспечивающих этот процесс. Строительство напрямую или косвенно затрагивает многих участников этого 
трудоемкого процесса: отдельные цеха и отделы комбината  —  в частности, управление автомобильного транспорта, подземный рудник, дирекцию 
по проектному управлению и инжинирингу, отдел по управлению услугами и все подрядные организации, без участия которых невозможно создание 
объектов капитального строительства для комбината. Об особенностях профессии строителя, задачах и предстоящих планах мы побеседовали 
накануне профессионального праздника с сотрудниками дирекции по проектному управлению и инжинирингу комбината.

лет  работ ы, чтобы стать про- ком и для сотрудников бюро обо- бюро, в качестве примера можно 
ф ессиональным конструктором» . рудования отдела проектирования. назвать строительство третьей оче- 

П од н ачалом  р у к о во д и тел я  Это бюро не просто участвует в реди сухой магнитной сепарации.

Бесспорно, от качества проект
ных и строительных работ напря
мую зависит качество работы тех 
подразделений, которые эксплуати
руют возведенные объекты. Поэто
му нельзя недооценить вклад в об
щее дело проектировщиков и кон
структоров. От качественно выпол
ненной работы этими людьми, их 
проф есси о-

электрики —  все это составляет 
осн овн ую  задачу  деятельности  
бюро. Коллектив бюро небольшой 
—  состоит из четырех специалис
тов, но это не мешает ему успеш 
но решать поставленные задачи. В 
ведении бю ро пусть и не очень 
масштабные, но не менее значи
мые проекты по ремонту и модер-

ни-

Уважаемые строители!
Примите ст ы е т пм ю  и искренние поздравления 

с пр офессиональным праздником!
Под знаком юбилея комбината

нализм а за 
висит конеч
ный резуль
тат. И если

к а к и е - т о  ,„,xv,,„ юбиёея к°мбината и города празднуется r  эт° м ГПп„
пр о ф есси и R a e n p ^ e c c n c ^ b H b M  праздник. И отэтого он приобретает дёМ ВСЮ 
М°ж н ° о с - e^ ^eR еще большую значимость, потому что иМенн0 Д Э Ю Г  

ли были на п ^ е д ^ й  R эти дни шестьдесят лет назад когда З ^ ё Т  
с р а * н -  д ы ^ " ^ 3^  ' ' э ^ ' ^ е н н ы е  и социальные объСкты L X u ™  
, е „ ь„ о не- ^ " ш "0 ™ 00 расширялся и наращивал свою мощноСтУЩе^ 
б о л -  ш о е h ^ „ ^ „ а т ,  разрастался и хорошел 0 ™ ^ ! ;  
»Ремя, то к Труд строителя почетен и оавеТСтаен, его результаты а с е т о н и
проф ессии в и а у и  сегодня, r  канун юбалeт, мы тRлтeмcт cRадeтeлтма того как
стр о и те л я  ^ ^ у с т р а и в а е т с я  Oлeнeг° эcк RR° ДЯТСЯ r  ° Г° , как
это точн о  нькэ ° бъeктл, ° бноаляются стар) ые здания и С° ° ЭУ>Э̂ ^^°^СТЭУИЭ° RаH" боты есть пока 

н °вые. К этому пэичяcтwл RLI I I ____  ,

бюро работают три инженера- 
конструктора. Анна Симоно
ва и Ольга Романюк не так
давно в этой профессии, но се
рьезное и ответственное отно
шение, интерес к ней, а также 
желание совершенствоваться 

на выбранной сте
зе уже сейчас по
могают им успеш
но справляться с 
п р о ф е с с и о н а л ь 
ными обязаннос
тям и . «С ам а по 
себе эта профес
сия не из простых, 
поэтому ее выбор, 
конечно, долж ен  
быть осознанным. 
Д л я  м ен я  на н а 
чальном этапе ра-

Симонова и  Т. Разина.

. эт° му ^ ^ с т н ы  вы, ваш труд, ваши усилия.
вырастаютне о т н о 

сится. Что
бы

дать высо- крепк° г°  зд ° р° в ь я , сч аст ь°, с е м ей н c)гПбГёЧаReПаCёёИУЧиОаиЖДд°аМчУиlR:° ERаcСe ——
в. Черсе1Х, гесеральс е й директор ОАО «Олкос»;

/"ч— г / П !  им илч усиёия
0 т  всей ду0и  жеёаем вам сил, энергии и надежда дёя 

обЛа : кHэасОпBкT^XЗЭ0Д0RЬ0^еЧеТабаn.Ь.HOеТа а пэ.оЧReтанит;каждомуЭ д *

кой квали
ф икацией И. Я с с к и й  председатель профкома ОАО « 0 ™ »
и быть востребованным, необходи
мы годы упорного труда. В этом 
убеждена менеджер по строитель
ству Т ам ара Разина. Ее убежден
ность подтверждается личным при
мером —  богатой трудовой биогра
фией. Окончив в свое время строи
тельный техникум, а затем и стро
ительный институт, Т. Разина осва
ивала азы профессии в строитель
ных организациях О ленегорска. 
Далее последовал ценный опыт 
работы в группе технического над
зора существовавшего ранее отде
ла капитального строительства и 
проектирования. Последние полто
ра года она является руководителем 
строительного бюро отдела проек
тирования.

зации оборудования дробильно
обогатительной фабрики, социаль
но-бытовых объектов. Тамара Ива
новна, осущ ествляя технический 
надзор за строительством и ремон
том, принимала непосредственное 
участие в строительстве важных 
объектов комбината —  ГВКУ для 
подземного рудника, сухой м аг
нитной сепарации,реконструкции 
и ремонте санатория-профилакто
рия. «Дело проектирования, с од
ной стороны достаточно слож 
но, очень ответственно, но в то 
ж е время не менее интересно, — 
считает Т. Разина. — Н е каж дый 
человек имеет необходимые для 
эт ого способност и: логическое

строи тельстве , скорее является  
первым звеном в этом процессе, по
скольку задача его сотрудников — 
разработать варианты того, что хо
чет видеть заказчик. Так выполня
ется задание для последующего ка
питального строительства. В этом 
бюро происходит разработка про
ектной документации на установ
ку различного технологического 
оборудования, работаю щ его  на 
участках комбината. Выполнение 
чертежей для установки нового не
мецкого редуктора на одном из кон
вейеров в главном корпусе ДОФ —

ещ е свои слож ности, 
но уверена, что все по
лучит ся. Н икогда  не 
отказывают в ценном  
совете более опытные 
коллеги, — говорит А.
Симонова. — А это все

гда добавляет уверенности в сво
их силах молодому специалисту».
Одними из таких высококвалифи
цированных сотрудников отдела 
проектирования являются старший 
менеджер по проектированию В ла
дим ир Х аритонов и инженер-кон
структор И рина Чубук. 25-летний 
стаж работы в сфере строительства 
п о зво л я ю т  им 
с п р ав л я ться  с 
сам ы м и  сл о ж 
н ы м и и о т в е т 
ственными зада
чами. Они заслу
женно пользуют

ся уваж ением в телтм, специалис1ам, .руМ-------- --------  участит не

гда „ „ „ с л у - торий, здравпункты, обl,1̂^>кЗK[;И;;а<И,LU:̂ ГГ^Э»>|;aKCKSГ|3OC-ЭXO'ЭO0ТиИi' повод обра-
шиваются. стью эeк0нетоуиоованном з д 3н "". о л э т  ^ э д н "*. р

С о т р у д - литься к вам со с л о ю '"  ст RBйПёBУOаДBк инженерно-тех- чает, что

0Т Bпаэ'0e0rаэвRЩакзм, крепко™ ЗД^ |CcГТlИЬтСга б̂'аCлЙ- успеш ной

Уважаемые строители -  работники Нирещт по пр°ект<<омУ 
управлению и инжинирингу ОАО «Олкм», 

работники подрядных т ^ т л ь а ы х  ф м м зации. —
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником

Днем строителя.'

ъэc:уZзzа!гЗoм:''T̂тooа̂ва̂кaиEaô ^eE ооE :д:̂'

«Работа интересная и одно
временно непростая, потому что 
объединяет много знаний из р а з
ных областей», — считает Сергей 
Якушин. «Труд конструктора дей
ствительно нелегок, — согласен с 
ним Василий Кривко. — Он требу
ет от человека постоянного р а з
вития, пополнения базы знаний, оп
ределенной усидчивости, творчес
кого начала. Можно полезную ин
формацию найти в архиве, но она 
не будет иметь особой ценности 
без знаний и творческой мысли кон
структора. Зачастую мысль, нахо

дящ а яся  в 
р а з р а б о т 
ке, не выхо
дит из го 
ловы  и не 
дает  ко н 
структору 
покоя, пока 
не будет  
в о п л о щ е 
на».

С. Яку
шин отме-

ники строи 
т е л ь н о г о ническим
бю ро с удо- H0 ГBбЛЗГ0 П0ЛOЧИo; ^ ^ ^

Проектирование строительных 
работ зданий и сооружений, а зна
чит, р азр аб о тк а  а р х и тек ту р н о 
строительных проектов, проектов 
систем вентиляции, водоснабж е
н ия, о то п л ен и я , к а н ал и зац и и ,

мыш ление, ум ение предст авит ь  
любую конструкцию в трехмерном 
прост ранст ве , чт обы  сум ет ь  
изобразит ь ее на бумаге. Д аж е  
после получения специального об
разования, нуж но не менее пяти

в о л ь с т в и е м  ности а вашем 
го во р я т  об ше интересных проекТоа!
о б н о в л е н и и
тех н и ч еско й  базы. Новое 
оборудование, програм м ное 
о б есп еч ен и е , б езу сл о в н о , 
очень помогают в работе, спо
собствуют получению новых 
знаний и навыков. Здесь же ру
ководитель бюро Т. Разина от
мечает, что неотъемлемой ча
стью деятельности бюро явля
ется сотрудничество с коллега
ми из цехов комбината и под
рядных организаций («Севзап- 

стальконструкция», «Рудсервис»).
От его успешности и плодотворно
сти во многом зависит конечный 
результат.

День строителя по праву явля
ется профессиональным праздни-

ствует тес-
В. Кельтусильд, директор СКК ОАО « °л к° с». Ное со-

это один из текущих рабочих мо
ментов сотрудников бюро. Возглав
ляет его С ергей Я куш ин , менед
жер по оборудованию и техноло
гии. Вместе с ним в бюро трудится 
инж енер-кон структор  В аси л и й  
К ривко . В настоящее время конст
рукторы бюро работают над изме
нением конструкции загрузки стер
жневой мельницы. Эта реконструк
ция в рамках проекта по повыше
нию операционной эффективности 
позволит сократить единицу обору
дования, тем самым упростив схе
му и сократив затраты на обслужи
вание оборудования. Среди значи
мых проектов, которые реализова
лись не без участия конструкторов

трудничество и взаимопонимание 
как со специалистами цехов комби
ната, так и подрядных организаций 
(«Металлургпрокатмонтаж», «Пром- 
подшипник»), от которых всегда 
можно получить при необходимос
ти консультацию по возникающим 
производственным вопросам.

Дирекция по проектному управ
лению и инжинирингу комбината 
выражает благодарность за опера
тивное проведение работ по строи
тельству завода ЭВВ организациям: 
«С троительство промыш ленных 
объектов» (ген. директор И. Гуров) 
и «Спецэнергострой» (В. Пасько) —  
и надеется на дальнейшее плодо
творное сотрудничество.

Подготовила Кира НАЗАРОВА.
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Централизация пришла на Парковую
Важ ное событ ие произош ло в ж изни управления ж елезнодорож ного т ранспор

та: не т ак давно заверш ились работ ы  по цент рализации ст анции П арковая. Вт о
рую  неделю управление движ ением поездов на эт ой ст анции осущ ест вляет ся с 
помощ ью современного пульта-табло.

лав Ананьев объясняет, что для их 
участка новым моментом в работе 
системы является система счета 
осей, обеспечивающая контроль за 
нахождением подвижных составов

та приема пищи, предусмотрен са
нузел.

Не секрет, что создание систе
мы централизации потребовало 
значительных финансовых вложе-

По словам заместителя началь
ника службы организации движе
ния и грузокоммерческой работы 
А лександра Кудрявцева, преиму
ществ у централизации управления 
движением поездов немало. Одним 
из главных плюсов, которые дает 
ц ен тр ал и зо в ан н о е  у п р ав л ен и е  
стрелками и сигналами, является 
безопасность движения как на са
мой станции, так и на прилегающих 
перегонах , а такж е увеличение 
объема маневровых работ. Так, на

пример, особой сложностью все
гда отличались маневры, связан
ные с подачей вагонов с углем на 
выгрузку. В этом случае приходи
лось использовать для маневров 
два тепловоза. Сейчас с этой зада
чей справляется один.

Дежурный по станции Парко
вая Михаил Баданин, в свое время 
работавший дежурным стрелочно
го поста, отмечает преимуществен
ные отличия новой системы цент
рализации : «Бесспорно, пульт -

табло значительно упрощ ает  
работ у деж урного. Наглядно  
видно, как на ладони, распо 
лож ение сост авов  — какой  
именно где находится. Благо
даря этому мож но оператив
но у п р а в л я т ь  д ви ж ен и ем . 
Ц ентрализация дает больше 
возмож ностей для планирова
ния и выполнения маневровой  
работы, приема и от правле
ния поездов. Все операции по 
переводу стрелок, открытию  

сигналов производят ся, 
не отходя от пульта». До 
централизации постоянно 
в работе находилась толь
ко сев ер н ая  горлови н а 
станции, в настоящее вре
мя задействованы все пути 
и стрелки станции. Ксли 
раньше ст релки, располо
женные одна от другой па зна
чительном расстоянии, прихо
дилось переводить вручную, 
то с появлением централизации 
необходимость в этом исчезла, 
значительно облегчился труд 
дежурных по станции.

Функционирование систе
мы централизации обеспечива
ет сеть релейных механизмов. 
За их обслуживание отвечает 
участок СЦБ и связи желдор- 
цеха. Электромеханик Вячес-

па путях и стрелках станции. Это
новшество имеет свое преимущ е
ство по содержанию и обслужива
нию рельсовых цепей.

Сейчас рядом со старым дере
вянным зданием станции стоит со
в р ем ен н о е  зд ан и е  м одул ьн ого  
типа. В этом помещении, где рас
положено рабочее место дежурно
го по станции и установлен сам 
пульт-табло, созданы все условия 
для комфортной работы дежурно
го по станции, оборудована комна-

пий, по это как раз тот случай, ког
да цель оправдывает средства. Су
щественные преимущества, ради 
которых она была инициирована, 
красноречиво говорят об очевид
ной пользе всей проделанной ра
боты. Таким образом, к настоящ е
му моменту на комбинате обору
дованы электрической централиза
цией все четыре станции: Централь
ная, Фабричная, П ерегрузочная и 
Парковая.

Кира НАЗАРОВА.

Новости ком пании
П равительство

НАМЕРЕНО ПОДДЕРЖАТЬ
металлургов

24 июля генеральный директор ОАО «Се
версталь» Алексей Мордашов в Магнитогор
ске принял участие в совещании российских 
металлургов и их потребителей с премьер-ми
нистром России Владимиром Путиным. 27 
июля в Череповце прошла пресс-конферен
ция, в ходе которой, в частности, Алексей 
Мордашов ответил на вопросы, касающиеся 
прошедшего совещания.

По его словам, на встрече в М агнитогор
ске был оглашен ряд инициатив и предложе
ний по развитию отрасли. В той или иной сте
пени все они актуальны для «Северстали». 
Во-первых, это вопросы, связанные с защ и
той внутреннего рынка, с защитой металлур
гов на экспорте. Причем премьер говорил о 
конкретных мерах, которые правительство 
намерено реализовать как в части поддерж
ки российских металлургов за рубежом, так 
и в части рассмотрения мер по защите внут
реннего рынка. Во-вторых, большой блок 
вопросов был посвящ ен стимулированию 
внутреннего спроса на металлопрокат. Госу
дарство выказывает готовность активно, в 
рамках имеющихся возможностей, этому спо
собствовать, начиная от стимулирования по
купки автомобилей и заканчивая спросом на 
металлопрокат государственных структур 
или закупок для государственных нужд. Речь 
идет о предпочтении, отдаваемом российским 
производителям металлопроката перед зару
бежными, которое правительство намерено 
предоставить. Уже зафиксировано положе
ние о закупках для государственных нужд, 
где говорится о 15-процентной ценовой льго
те для российских производителей.

Н а п ресс-кон ф ерен ц и и  в Ч ереп овц е 
А лексей М ордаш ов так  охарактеризовал 
итоги прошедшего совещания: «Мы видим  
готовность правительства помочь нам. Но, 
в то ж е время, я  не думаю, что мы слиш

ком долж ны рассчит ыват ь на госпомощь. 
Ведь правительство в первую очередь дол
ж но заботит ься о социальной сфере, о р а 
ботниках организаций, получающ их зарп
лат у из бюдж ета... Тем не менее, конечно, 
определенные возмож ности у  государства  
для поддерж ки мет аллургии есть. И  пре
мьер-министр подтвердил, что мы мож ем  
рассчит ыват ь на эту поддерж ку».

Задай вопрос 
А. МордАшову

Страница генерального директора ОАО 
«Северсталь» А.А. М ордашова открыта на 
корпоративном портале в рамках сервиса об
ратной связи. Свои вопросы по производ
ственным, финансовым и другим злободнев
ным темам генеральному директору можно 
задавать на портале: portal.severstal.com. По 
словам Алексея Александровича, он планиру
ет регулярно просматривать, поступающие на 
его страницу вопросы, и по возможности от
вечать с периодичностью раз в две недели.

Ответы на вопросы будут направляться 
на указанный электронный почтовый ящик 
сотрудника, либо публиковаться на портале 
в открытом доступе. Ответы на вопросы, 
представляю щие интерес для большинства 
сотрудников «Северстали», а также затра
гивающ ие общ екорпоративные проблемы, 
будут дополнительно дублироваться в кор
поративных газетах.

Кадровые новости
Александр Погожев назначен директо

ром по производству интегрированных за
водов ди визи он а «С еверсталь С еверная 
Америка». Александр вступил в должность 
31 июля 2009 года, сменив Томаса Серу, 
ранее занимавшего этот пост. Томас решил 
покинуть компанию для продолжения своей 
карьеры вне «Северстали». Александр По- 
гожев будет работать с заводами «С евер
сталь Д ирборн», «С еверсталь С пэрроуз 
Поинт» и «Северсталь Уоррен». Александр

Погожев работал на Череповецком метал
лургическом комбинате с 1991 года. С нояб
ря 2000-го —  в долж ности директора по 
производству ЧерМ К. Прошел обучение по 
программе MBA (магистр делового адми
нистрирования) в школе бизнеса универси
тета Нортумбрия (г. Нью-Касл, Англия).

ООО «Северсталь-Втормет», входящее 
в дивизион «Северсталь Российская сталь», 
возглавил И горь М ал ков, занимавший ра
нее должность заместителя коммерческого 
директора ЧерМ К «Северсталь». Возглав
лявший ранее ломозаготовительный сегмент 
дивизиона Андрей Павлов принял решение 
продолжить свою деятельность в других на
правлениях. Игорь Малков, вступивший в 
новую должность 3 июля 2009 года, отра
ботал на ЧерМ К «Северсталь» 27 лет, из них 
12 —  в коммерческой дирекции. В после

дние два года он принимал самое активное 
участие в разработке мероприятий, направ
ленных на снижение затрат.

Валерий Борисов назначен финансовым 
ди ректором  ди визи он а «С еверсталь Р е 
сурс». До нынешнего назначения с 15 ок
тября 2007 года он работал финансовым 
директором компании «Воркутауголь», а с 
июля 2006 года в дирекции по финансам 
«Северсталь Ресурса» руководил инвести
ционным отделом. До «Северстали» Вале
рий Борисов был финансовым директором 
«Ю нимилк-Украина», ранее —  финансовым 
контролером  по продаж ам и маркетингу 
«Ю нимилк-Россия», а прежде работал в фи
нансовой службе компании Sunlnterbrew.

По информации Управления внешних 
и внутренних коммуникаций 

ОАО «С еверсталь».

Объявление
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Продолжает прием документов от абитуриентов на обучение в 2009/2010 учебном году:
"к на очную форму обучения на бюджетные места на базе основного общего образования:
—  по специальности среднего профессионального образования «Техническая эксплу

атация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
Срок обучения — 3 года 10 месяцев

—  по профессии начального профессионального образования «Монтажник санитарно
технических вентиляционных систем и оборудования» (специальности: монтажник 
санитарно-технических систем оборудования, электрогазосварщик)

Срок обучения — 2 года 10 месяцев 
"к на заочную форму обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами 

с полным возмещением затрат на обучение на базе среднего (полного) общего образо
вания по специальностям:
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханичес

кого оборудования»
Срок обучения — 3 года 10 месяцев

«Коммерция» (в торговых организациях)
Срок обучения — 2 года 10 месяцев 

Часы работы приемной комиссии (кабинет № 25): 
с 10.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.30. 

Телефон для справок: 57-348.
Лицензия А № 124784 выдана 02.06.2006 г. комитетом по образованию Мурманской области.
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К 60-летию 
комбината и города

Хроника минувших дней, 
или По страницам старых газет

7 август а 1949 года состоялось от крытие Оленегорского рудника. Вскрыт ие  
ж елезорудного месторож дения и подготовка его к эксплуатации осуществлялась 
на подрядных началах по договору с трестом «Кольстрой» М инистерства строи
тельства предприятий металлургической и химической промышленности СССР.

«Всю работу по вскрыше снача
ла производили вручную. В распо
ряжении рабочих был один авто
кран, трактор С-80 (тракторист 
Илья Колбин), бортовая маши
на, тачки, лопаты, ломы, 10 ло
шадей. Бортовую машину пере
делали в самосвал: нарастили 
борта, а в кузове сделали конус.

26 августа 1949 года на стан
цию Оленья прибыл первый эк
скаватор СЭ-3. Монтировали его 
прямо на станции под руковод
ством инженера Уралмашзавода 
тов. Диковского и механика это
го же завода тов. Дунаева. В мон
таже участвовали Г.И. Зюзин,
В.А. Брювилейт, В.Т. Костусев, _ 
Г.И. Синягин, П.Д. Кукушкин, 
Владимир Зайцев, Сергей Бул
кин, Алексей Шестаков. В нача
ле марта следующего года, когда 
была готова линия электропередач, 
Синягин и Меловиков (они прошли 
стажировку на Ниве-3) под руковод
ством начальника смены рудника 
Г.И. Зюзина стали перегонять экс
каватор в забой. 20 марта он был 
доставлен на южную сопку.

В июне прибыли три самосвала 
МАЗ-205. Работали на них Г.М. Г ар
куша, П.Д. Кукушкин, В.П. Клочи- 
хин, Д.П. Алимов, А.В. Жуков.

В марте 1951 года прибавился еще 
один экскаватор СЭ-3, в июле посту
пили два станка канатно-ударного бу-

взрывники —  М.С. Хуторянский и 
М.И. Скляров.

Трудностей было очень много.

Погрузка первой руды  с Оленегорки.

Анатолию Хрушкому. Они осваи
вали технику и организовы вали 
п роизводство, обучали рабочих

Вот что вспоминают ветераны: «Не 
забыть морозные зимы пятидеся
тых годов, когда машинисты стан
ков (и не только бурильщики) жгли в 
полярной ночи костры, чтобы со
греться. И  все же работали. 6-8 про
буренных метров скважин за смену 
считалось чудом. А порой приходи
лось смену работать впустую. Сколь
ко труда и времени затратишь на 
установку станка на скважину. «На 
глазок» подкладываешь под машину 
тяжелые промерзшие шпалы, что
бы отгоризонтировать ее, закреп-

рения БУ-2. Первым машинистом 
станка БУ-2 был В.В. Шашков.

В 1952 году стали прибывать бо
лее усовершенствованные станки ка
натно-ударного бурения БС-1. В те
чение года получили пять станков. Для 
разбивания негабаритов прибыли пе
редвижные компрессоры. Первыми их 
машинистами были К.И. Рыбак и во
семнадцатилетний Василий Сысоев.

В 1953 году были смонтирова
ны 3-й и 4-й экскаваторы. На се
верной сопке, кроме экскаватора, 
для вскры ш ных работ прим еня
лась гидромеханизация.

Н а ю ж ной сопке руда бы ла 
вскрыта в июле 1953 года. Первые

ляешь вручную домкратами и при
ступаешь к бурению. Только начал 
бурить — долото полетело. Сколько 
мытарств примешь, заменяя доло
то. Снова буришь. Буришь, а тут 
станок в сторону повело: не выдер
жали деревянные подкладки. Прихо
дится скважину исправлять. А это 
настоящая мука. Надо отогнать 
машину на безопасное расстояние, 
заложить в скважину взрывчатку, 
сделать прострел скважины, и на
чинай бурение сначала».

Нелегко было и молодым специ
алистам: горным мастерам Николаю 
Л яхно, А лексан дру  Гончарову, 
А льф реду  П евзнеру, геологу

горным профессиям и создавали 
рабочий коллектив.

Какой же была тогда техника? С 
начала эксплуатации карьера в 1949 
году вплоть до 1962 года буровые 
работы выполнялись только станка
ми канатно-ударного бурения типа 
БУ-2, БС-1 и БС-1М. Из-за техни
ческого несовершенства конструк
ции станки БС-1 и БС-1М часто вы
ходили из строя, что неизбежно при
водило к срывам выполнения пла
новых объемов бурения, неоправдан
ному увеличению количества стан

ков, численности обслу
живающего персонала; 
низкой была производи
тельность труда.

Сюда следует доба
вить и крайне низкое ка
чество бурового инст
румента. Часто станки 
простаивали. Не хватало 
долот, несвоевременно 
подавали воду к буро
вым станкам. Нередко 
можно было видеть та
кую картину. У берега 
озера стоит худенькая 
лошаденка, запряженная 
в телегу. Рабочий, зайдя 
по колено в студеную 
воду, черпаком наливает 
воду в бочку.

Нелегко было в то 
время. Уходили м ало

душные, не выдерживая трудней
ших условий работы. Оставались те, 
кому долг и совесть настоящего ра
бочего человека не позволяли уйти. 
Работали не по пять смен в неделю, 
как сейчас, а сутками не выходили 
из карьера. Люди тянулись друг к 
другу, объединенные общим делом, 
одной мечтой —  увидеть комбинат 
в числе ведущих горных предприя
тий страны».

А. Просвирякова, 
работник бюро технической 

информации, 
«Трудные первые метры».

«Заполярная руда» № 43, 
29 мая 1974 года.
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Уважаемые жители и гости города!
Если вы еще не знаете всех возможностей 
санатория-профилактория ОАО «Олкон», 

то эта информация для вас! 
Именно в санатории-профилактории вы сможете и отдохнуть, 

и получить профессиональное лечение заболеваний, 
а также оздоровиться всей семьей.

У  вас нет остры х проблем со здоровьем? Замечательно! Если
вы хотите, чтобы их еще долго не предвиделось, а настроение и 
тонус вашего организма были всегда на подъеме, то наш и проце
дуры для вас: 

озонотерапия, 
инф ракрасная сауна,
турбосол яри й  (возм ож ность  в ы бора  и н д и ви д уал ьн ой  м ощ 

ности  лам п)
лечение холодом (криотерапия), 
п рограм м а коррекции веса, 
лимфодренаж  (лечение целлю лита), 
лечение и профилактика варикозной болезни, 
разновидности лечебны х ванн,
разновидность душ ей (шарко, циркулярный, восходящ ий) 
кислородны й коктейль, 
тренаж ерны й зал,
аппаратная физиотерапия в полном  объеме,
SPA-процедуры  (релаксация, выбор индивидуальной про

грам м ы )
сухая углекислая бочка

Вам врач диагностировал болезнь? Н е отчаивайтесь! А бсо
лю тно здоровы х лю дей не бывает. Но приблизиться к идеалу мы 
всегда готовы вам помочь. Спектр лечебны х процедур в санато
ри и-проф илактори и  п оистине ш ирок: 

лечение гипертонической болезни, 
лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
лечение артрозов и артритов, 
лечение остеохондрозов,
лечение и профилактика хронической венозной недостаточ

ности,
лечение заболеваний ж елудочно-киш ечного тракта,
лечение кожных заболеваний,
лечение заболеваний ды хательной системы,
лечение астеноневротического синдрома,
лечение хронических инфекций (гайморит, отит и т.д.).

Попробуйте хотя бы один раз в год потратить 
приемлемую сумму денег на себя любимого. 

А внимательное и профессиональное отношение 
медперсонала санатория-профилактория вам обеспечено. 

Добро пожаловать за здоровьем!
Лицензия № 5101000068 от09.06.2005 г. 

выд. Фед. службой по надзору в сфере здравоохр. и соц. разв.

Обучение

Вниманию работников 
Оленегорского 

горно-обогатительного 
комбината!

Апатитский филиал М урманского государственного техничес
кого университета в 2009 году предлагает четы ре бюджетных ме
ста на заочное обучение по направлению «Горное дело» (130400.62). 
Вы пускники школ предъявляю т результаты ЕГЭ. Работники же 
предприятия, не сдававш ие ЕГЭ, будут проходить собеседование.

Всем, кто желает воспользоваться предоставленной возможно
стью, необходимо в срок до 12 августа обратиться в бюро подготов
ки кадров кадровой службы ОАО «Олкон» по телефону: 5-53-98.



Новая политика

День открытых дверей
Как ни странно это прозвучит, 

колония-поселение, расположен
ная близ О ленегорска, становится 
более открытой для широкой об
щественности. В немалой степени 
изменение ее внешней политики 
связано с приходом нового руко
водства, которое посчитало, что 
имидж режимного объекта не дол
жен быть негативным. С недавних 
пор колония стала как бы выходить 
из тени. «ЗР» уже писала о том, что 
в начале нынешнего лета один из 
заключенных —  Игорь Сабаш —  
вошел в тройку лучш их в сеансе 
о дн оврем ен н ой  игры , которы й 
проводил экс-чем пион  м ира по 
шахматам Анатолий Карпов. Это 
уже второй представитель коло

нии-поселения, принявший участие 
в подобном состязании и проде
монстрировавший высокое интел
лектуальное мастерство.

Но не только за  счет шахмат 
формируется положительное рено
ме поселения. В конце июля, по 
инициативе руководителя учреж 
дения, был проведен день откры
тых дверей для родственников зак
люченных. Как рассказал редак
ции заместитель начальника коло
нии по кадрам и воспитательной 
работе С. Постовой, в одну из суб
бот родные «сидельцев» смогли не 
только пообщаться со своими близ
кими, оказавшимися волею судь
бы за решеткой, но и собственны
ми глазами увидеть, как протекает

Стат-факт
Какова численность 

населения города-юбиляра?
29 августа Оленегорск будет праздновать юбилейный день рождения. 

Городу горняков исполняется 60 лет. Своим рождением юбиляр обязан круп
ному железорудному месторождению, открытому геологами еще в 1932 году, 
а названием —  расположенной рядом железнодорожной станции Оленья.

В наши дни Оленегорск является центром железорудной промышлен
ности в Заполярье. По данным Территориального органа Федеральной служ
бы государственной статистики по Мурманской области, на начало 2009 
года численность населения Оленегорска с подведомственной территорией 
составила 31,9 тысячи человек, на начало 2008 года —  32,3 тысячи человек. 
Сокращение численности населения происходит в основном за счет мигра
ции, которая составляет почти 91% от общей убыли населения.

Следует отметить, что за прошлый год в Оленегорске с подведом
ственной территорией родились 353 малыша. Коэффициент рождаемости
—  количество родившихся на тысячу населения —  в Оленегорске с подве
домственной территорией выше, чем в среднем по области. Эти показатели 
равны 11,0 и 10,7 соответственно.

Н а начало прошлого года на тысячу мужчин приходилось 1078 пред
ставительниц прекрасного пола. Превышение числа женщин над числом 
мужчин начинается после 38 лет. Средний возраст жителей Оленегорска с 
подведомственной территорией равен 36 годам, в том числе женщин —  39, 
мужчин —  33 годам.

Точное количество людей, проживающих на территории города с под
ведомственной территорией, позволит получить Всероссийская перепись 
населения, которая будет проводиться в нашей стране в октябре 2010 года. 
Кроме того, после подведения итогов переписи станут известны и другие 
характеристики жителей: национальность, уровень образования, жилищно
бытовые условия.

Предоставлено «М урманскстат».

К сведению -

Пресс-релиз
Правительство Мурманской области утвердило по

становление «О включении земельного участка в гра
ницы города Оленегорска»

Постановление принято на осно
вании ходатайства администрации го
рода Оленегорска с подведомствен
ной территорией и заключения по ре
зультатам прошедших в апреле пуб
личных слушаний о включении в гра
ницы населенного пункта город Оле

жизнь в периметре зоны.
На приглашение посетить объект 

откликнулись более десяти человек. 
Специально для них, помимо встре
чи с заключенными, была организо
вана экскурсия по колонии. Приез
жие посетили помещения, в которых 
живут обитатели поселения, штраф
ной изолятор, куда попадают нару
шители режима, хозяйственные бло
ки, в том числе прачечную и столо
вую. Кстати, столовая сейчас обнов
ляется —  нанятая подрядная орга
низация проводит там масштабный 
ремонт. После экскурсии гостей со
брали на чаепитие, на котором при
сутствовали (и не просто присутство
вали, но и отвечали на любые воп
росы) высшие чины колонии.

«Такая акция проводится впер
вые, —  сообщил «Заполярной руде»
С. Постовой. —  Нам хотелось по
смотреть, что из этого получит
ся, вытснить, правильным ли путем 
мы1 движемся, объявив курс на мак
симальную открытость. Как ока
залось, в своих намерениях мы1 не 
ошиблись: прием в колонии гостей  
«с воли» получил широкий резонанс  
и быьл одобрен как самими заклю- 
ченныши, так и теми, кто при
ехал их навестить. Надеемся, пос
ле таких посещений у  лю дей будет  
складыьваться правильное, избав
ленное от какой бы1 то ни бышо 
преврат ност и предст авление о 
мест ах лиш ения свободыг».

По итогам акции руководство

колонии проведет совещание, на ко
тором будет решено, быть или не 
быть аналогичным встречам в даль
нейшем. Судя по всему, вердикт од
нозначен: быть. Всли не последует 
возражений, останется только опре
делить периодичность. Скорее все
го, приезды родственников будут 
происходить ежеквартально. Не ис
ключено, что впоследствии в коло
нии станут проводиться дни откры
тых дверей для предприятий и орга
низаций. Словом, зона уже не «про
клятое место», ее оторванность от 
остального мира не столь заметна. 
Может, так и нужно? Особенно если 
вспомнить старую поговорку: «От 
сумы да от тюрьмы не зарекайся».

Святослав ЭЙВЕ.

Уважаемые оленегорцы!
7 августа в 10 часов в городке аттракционов состоится праздничная программа для детей, посвя

щенная Дню города —  «Веселые приключения в городе Оленегорске». В 12 часов всех детей пригла
шают в городок аттракционов для участия в конкурсе «Город будущего». В этот же день в 18 часов в 
городке аттракционов пройдет концертная программа, подготовленная коллективами МДЦ «Поляр
ная звезда». 8 августа в 15 часов —  праздничная программа «Вот эта улица, вот этот дом...» для 
жителей улицы Мурманская. В программе концерт, футбольный матч. Место проведения —  спортив
ная площадка во дворе Мурманской, 3. Все мероприятия пройдут при условии хорошей погоды.

негорск земельного участка площа
дью 92,9 га, сформированного из 
территории, на которой ранее дис
лоцировалась воинская часть.

Необходимость принятия тако
го решения вызвана тем, что в адми
нистрацию  города О ленегорска

неоднократно поступали обращения 
граждан и юридических лиц по воп
росам выделения земельных участ
ков под индивидуальное жилищное 
строительство, строительство га
ражных боксов и под иные цели.

Земельный участок включен в 
границы населенного пункта город 
Оленегорск с переводом его из ка
тегории «Земли запаса» в категорию 
«Земли населенных пунктов».

Предоставлено пресс-службой  
правительства  

Мурманской области.

Внимание

Прокуратура информирует
В конце июля 2009 г. в утреннее время в г. Оленегор

ске в лесопарке, расположенном в районе ул. Парковая, 
возле городского кладбища, было совершено нападение на 
женщину. В результате нападения женщина подверглась 
насилию и преступником у нее были похищены ценные 
вещи. Следственным отделом по г. Мончегорску След
ственного управления Следственного комитета при про
куратуре РФ по Мурманской области по данному факту 
было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования 
уголовного дела личность преступника была установлена: 
им оказался нигде не работающий, не имеющий постоянно
го места жительства гражданин К., который был задержан 
по подозрению в совершении преступления и решением

суда на период предварительного следствия заключен под 
стражу. В настоящее время решается вопрос о предъявле
нии обвинения указанному гражданину.

Следственный отдел по г. М ончегорску просит 
жителей города о том, что если вы подверглись ранее 
нападениям со стороны мужчины (высокого роста, сред
него телосложения) в лесопарках города, либо если вам 
что-либо известно о подобных фактах, обратиться в 
следственный отдел по телефону 57-054 или по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Бардина д. 17 «а».

А.Андреев,
следователь следственного отдела 

по г.Мончегорску СУ СК при прокуратуре РФ по МО.

Уважаемые оленегорцы!
По «телефону доверия милиции» 58-568 осуществляется:
- прием заявлений, предложений, жалоб граждан;
- предоставление консультативной помощи населе

нию по вопросам, входящим в компетенцию органов 
внутренних дел, в том числе разъяснение положений 
действующего законодательства;

- разъяснение действий представителей правоохра
нительных органов при исполнении служебных обязан
ностей.

К сведению военных пенсионеров
П остановлением  правительства Российской Ф едерации от 23 июля 

2009 года №  603 «О  повы ш ении в 2009 году денеж ного довольствия 
военнослуж ащ их и сотрудников некоторых федеральных органов ис
полнительной власти» с 1 августа 2009 г. в 1,085 раза повыш ены раз
меры  окладов по воинским званиям  военнослуж ащ их, проходящ их 
военную  службу по контракту.

В соответствии с аб. 1 ст. 49 Закона РФ от 12 февраля 1993 года №  
4468-1 с 1 августа 2009 года произведен пересмотр пенсий военным 
пенсионерам из увеличенны х окладов.

Д окум енты  на вы плату пенсий в новом  разм ере направлены  в 
отделения СБ РФ.

В.Воронков,
ВРИО военного комиссара Оленегорского 

и Лавозерского районов.

<•<•1‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 8 августа 2009 г.



Официальный отдел
Продолжение. Начало в №30/1. Приложение № 1 к муниципальной программе

«Адресная программа по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов 
в городе Оленегорске на 2009 год»

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной программы 
«Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе Оленегорске на 2009 год».

Год

Площадь помещений,
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1 ул. Строительная, д.48 1985 нет I 4171,9 4171,9 3545,9
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 

установкой прибора учета тепловой энергии
911,0 798,6 40,1 26,7 45,6 0,22

2 ул. Южная, д.4 1993 нет I 2407,9 2407,9 552,8
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 

установкой прибора учета тепловой энергии 775,9 680,2 34,1 22,8 38,8 0,32

3 ул. Советская, д.3 1959 нет I 1265,2 1178,3 951,0
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 

установкой прибора учета тепловой энергии
319,9 261,2 13,1 8,7 36,9 0,25

4 ул. Советская, д.5 1959 нет I 1263,8 1263,8 895,8
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 

установкой прибора учета тепловой энергии
492,4 431,7 21,7 14,4 24,6 0,39

5 ул. Мира, д.1 1954 нет I 855,1 855,1 597,3
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 

установкой прибора учета тепловой энергии
200,1 175,4 8,8 5,9 10,0 0,40

6 ул. Советская, д.6 1958 нет I 1447,4 1447,4 1165,4
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 

установкой прибора учета тепловой энергии
977,4 856,8 43,0 28,7 48,9 0,77

7 ул. Строительная, д.19 1954 нет I 1359,4 1235,2 1007,6
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой прибора учета тепловой энергии, ремонт крыши 3169,7 2524,9 126,7 84,5 433,6 2,33

8 ул. Строительная, д.5 1949 нет I 507,6 507,6 288,3
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 

установкой прибора учета тепловой энергии
229,2 200,9 10,1 6,7 11,5 0,45

9 ул. Горького, д.15 1954 нет I 606,5 606,5 412,1
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 

установкой прибора учета тепловой энергии
199,9 166,0 8,3 5,6 20,0 0,33

10 ул. Высокая, д.9 1972 нет I 731,5 731,5 234,6
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 

установкой прибора учета тепловой энергии 240,1 196,6 9,9 6,6 27,0 0,33

11 ул. Комсомола, д.4 1953 нет I 501,7 501,7 266,7 Ремонт крыши 1103,9 967,6 48,5 32,4 55,4 2,20

12 ул. Горняков, д. 4 1951 нет I 512,9 512,9 348,6 Утепление и ремонт фасада 585,0 513,0 25,8 17,1 29,1 1,14

13 ул. Ветеранов, д.3 1951 нет I 214,4 214,4 106,6
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 

установкой прибора учета тепловой энергии
207,6 182,0 9,1 6,1 10,4 0,97

14 ул. Ветеранов, д.5 1951 нет I 499,9 499,9 373,9
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 

установкой прибора учета тепловой энергии
208,3 182,6 9,2 6,1 10,4 0,42

15 ул. Парковая, д. 4 1964 нет I 1272,9 1272,9 1039,8
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 

установкой прибора учета тепловой энергии
730,1 640,1 32,1 21,4 36,5 0,57

16 ул. Парковая, д. 6 1964 нет I 1275,1 1275,1 966,1
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 

установкой прибора учета тепловой энергии
726,3 636,7 32,0 21,3 36,3 0,57

17 ул. Горняков, д.2 1951 нет I 512,8 512,8 339,6
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 

установкой прибора учета тепловой энергии
208,3 182,6 9,2 6,1 10,4 0,41

18 ул. Строительная, д.50 1977 нет I 8217,2 8134,2 7387,1
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 

установкой прибора учета тепловой энергии 1040,7 912,4 45,8 30,5 52,0 0,13

19. ул.Бардина, д.20 1955 нет I 891,6 816,0 454,4 Ремонт крыши 560,3 449,6 22,6 15,0 73,1 0,63

20. ул.Мира, д.15 1955 нет I 886,0 886,0 650,2
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой прибора учета тепловой энергии, ремонт крыши

2270,9 1990,8 99,9 66,6 113,6 2,56

21. ул.Мира, д.19 1956 нет I 620,0 620,0 553,5 Ремонт крыши 1340,0 1174,7 59,0 39,3 67,0 2,16

22. ул.Мира, д.24 1952 нет I 1370,3 1370,3 964,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой прибора учета тепловой энергии, ремонт крыши

2640,5 2314,8 116,2 77,5 132,0 1,93

23. ул.Мира, д.36 1954 нет I 580,0 580,0 519,4
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, 

ремонт крыши
1478,5 1319,3 66,2 44,1 48,9 2,55

24. ул.Строительная, д.13 1952 нет I 1372,9 1372,9 793,0 Ремонт крыши 2690,7 2358,7 118,4 79,1 134,5 1,96

25. ул.Южная, д.7А 1982 нет I 3297,7 3297,7 2903,6 Ремонт лифтового оборудования 646,3 566,6 28,4 19,0 32,3 0,20

26. ул.Строительная, д.59 1982 нет I 3681,2 2639,0 2639,0

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения с установкой 
прибора учета тепловой энергии, узлов управления тепловой 
энергии, горячей воды, ремонт крыши, ремонт подвальных 

помещений, утепление и ремонт фасада

10769,3 6768,1 339,7 226,5 3435,0 2,93

27. ул.Южная, д.3 к. 1,2,3 1988, 1990 нет I 8898,5 8869,0 7225,0
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой узлов управления тепловой энергии, горячей воды, 

ремонт крыши, утепление и ремонт фасада
8627,9 7539,9 378,5 252,3 457,2 0,97

28. Ленинградский пр. д. 7 1979 нет I 17294,2 14432,0 13067,4 Замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт 11257,5 8235,7 413,4 275,6 2332,8 0,65

ИТОГО 66515,6 62212,0 50249,0 54607,7 43 227,5 2 169,8 1 446,6 7 763,8 0,82

Стоимость капитального ремонта, 
тыс. руб.

в том числе за счет средств

ВСЕГО МКД на капитальный ремонт которых планируется 
предоставление финансовой поддержки - 28

ВСЕГО площадь жилых помещений в 
МКД, которым планируется 
предоставление финансовой поддержки -
62212,0 кв. м

ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному 
ремонту -

ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта - 54 607,7 тыс. руб.; в том 
числе за счет средств:Фонда - 43 227,5 тыс. руб.; долевого финансирования 
бюджета Мурманской области - 2 169,8 тыс. руб.
местного бюджета - 1 446,6 тыс. руб.; ТСЖ, либо.
собственников помещений в МКД - 7 763,8 тыс. руб.

кв. м

1 6  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 8 августа 2009 г.



Официальный отдел
Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Адресная программа по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов 
в городе Оленегорске на 2009 год»

Реестр многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной 
адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Оленегорска» в 2009 году

№ п/п

Адрес многоквартирного дома (улица, 
№ дома)

Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п.3 ст.15 185-ФЗ

Удельная 
стоимость 

капитального 
ремонта, 

тыс.руб./кв.м. 
общей площади 

помещений в МКД

Предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта, 

тыс. руб./ кв.м. 
общей площади 

помещений в МКД

Контрольная 
сумма по 

горизонтали 
(сумма 2+3+...+13 

колонок)

комплексный 
ремонт (всего)

В том числе

ремонт
внутридом.
инженерных

систем

ремонт крыши ремонт или замена 
лифтового оборудования

ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов

улица, № дома тыс.руб. тыс.руб. кв.м. тыс.руб. ед. тыс.руб. кв.м. тыс.руб. кв.м. тыс.руб. тыс.руб/кв.м. тыс.руб/кв.м.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. Муниципальное образование: город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

1 ул. Строительная, д.48 911,0 0,220 9,740 920,960

2 ул. Южная, д.4 775,9 0,320 9,740 785,930

3 ул. Советская, д.3 319,9 0,250 9,740 329,890

4 ул. Советская, д.5 492,4 0,390 9,740 502,530

5 ул. Мира, д.1 200,1 0,400 9,740 210,240

6 ул. Советская, д.6 977,4 0,770 9,740 987,940

7 ул. Строительная, д.19 200,3 1272,4 2969,4 2,330 9,740 4454,200

8 ул. Строительная, д.5 229,2 0,450 9,740 239,390

9 ул. Горького, д.15 199,9 0,330 9,740 209,970

10 ул. Высокая, д.9 240,1 0,330 9,740 250,210

11 ул. Комсомола, д.4 477,6 1103,9 2,200 9,740 1593,440

12 ул. Горняков, д. 4 519,1 585,0 1,140 9,740 1114,980

13 ул. Ветеранов, д.3 207,6 0,970 9,740 218,260

14 ул. Ветеранов, д.5 208,3 0,420 9,740 218,490

15 ул. Парковая, д. 4 730,1 0,570 9,740 740,370

16 ул. Парковая, д. 6 726,3 0,570 9,740 736,650

17 ул. Горняков, д.2 208,3 0,410 9,740 218,420

18 ул. Строительная, д.50 1040,7 0,130 9,740 1050,570

19 ул.Бардина, д.20 707,0 560,3 0,630 9,740 1277,670

20 ул.Мира, д.15 203,6 872,7 2067,3 2,560 9,740 3155,900

21 ул.Мира, д.19 600,7 1340,0 2,160 9,740 1952,600

22 ул.Мира, д.24 207,8 1261,0 2432,7 1,930 9,740 3913,170

23 ул.Мира, д.36 499,9 480,0 978,5 2,550 9,740 1970,690

24 ул.Строительная, д.13 1284,0 2690,7 1,960 9,740 3986,400

25 ул.Южная, д.7А 1 646,3 0,200 10,930 658,414

26 ул.Строительная, д.59 5451,1 1132,0 2678,0 1049,3 2144,6 425,5 495,6 2,930 9,740 13388,790

27 ул.Южная, д.3 к.1,2,3 3753,8 2676,0 2868,8 22590,0 2005,4 0,970 9,740 33904,643

28 Ленинградский пр.7 5 11257,5 0,650 10,930 11274,100

Контрольная сумма по вертикали 
(сумма 1+2+3...+n строк)

17783,7 10763,4 19689,6 6,0 11903,8 1049,3 2144,6 23534,6 3086,0 28,7 275,1 90264,817

Приложение № 3 к муниципальной 
программе «Адресная программа 

по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в городе 

Оленегорске на 2009 год»

Планируемые показатели выполнения муниципальной программы  
«Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов в городе Оленегорске на 2009 год»
Показатели выполнения программы Единицы Достигнуто в результате

измерения выполнения программы
1. Жилищный фонд, в котором будет проведен капитальный ремонт в 2009 
году:
1.1. Количество многоквартирных домов шт. 28

1.2. Общая площадь жилищного фонда, всего, тыс. кв. м 66,5

1.3. В том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в 
собственности граждан тыс. кв. м 50,2

2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт: 

2.1. От общего числа многоквартирных домов, включенных в программу в 
2009 году проценты 100

2.2. От общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному 
ремонту на дату принятия программы проценты 11,5

2.3. От общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному 
ремонту на дату принятия первой программы (накопительным итогом) проценты 11,5

3. Доля многоквартирных домов, в которых будут установлены приборы 
учета потребления ресурсов и (или) узлы управления (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) в 2009 году проценты 7,4

4. Доля многоквартирных домов, в которых будет проведен в 2009 году 
комплексный капитальный ремонт согласно установленному Федеральным 
законом перечню работ по капитальному ремонту: 0

4.1. От общего числа многоквартирных домов, включенных в программу проценты 0

4.2. От общего числа многоквартирных домов, включенных во все 
программы за период действия Фонда (накопительным итогом) проценты 0

5. Объем финансирования проведения капитального ремонта в 2009 году, 

5.1. Всего: млн. руб. 54,6

в том числе:
5.2. За счет средств Фонда млн. руб. 43,2
5.3. За счет средств областного и местных бюджетов, предусмотренных на 
долевое финансирование программы млн. руб. 3,6

5.4. За счет средств товариществ собственников жилья, иных кооперативов 
или собственников помещений в многоквартирных домах млн. руб. 7,8

6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта в 2009 году тыс. руб./кв.м 0,822

7. Изменение количества многоквартирных домов, в которых созданы 
товарищества собственников жилья:

7.1. С даты принятия программы шт./процент 5/1,8

7.2. С даты принятия первой программы (накопительным итогом) шт./процент 5/1,8

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: Открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с подве
домственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мурманская 
область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер 
контактного телефона (факс): (815-52) 52-893, (815-52) 53-667. Контактное лицо: Ведищев Сергей Тимофее
вич. Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение образования «Контора хозяйственного обслужи
вания образовательных учреждений». Место нахождения (почтовый адрес): 184530, г. Оленегорск, Мурман
ской обл., ул. Горького, д. 12. Номер контактного телефона: (815-52) 52-935. Контактное лицо: Залеснов 
Юрий Алексеевич. Предмет муниципального контракта: Поставка технологического оборудования, кухонного 
инвентаря для организации школьного питания. Наименование и количество поставляемого товара: Наиме
нование и количество поставляемого товара указано в спецификации (приложение № 1 к контракту). Место 
поставки товара: г. Оленегорск, Мурманской обл., ул. Горького, д. 12. Срок, место и порядок предоставле
ния документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется в срок со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукци
она до 10.00 часов 31 августа 2009 года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 99, на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и 
посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес уполномоченного органа 
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до
17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. Официальный сайт размещения: Государственный 
заказ Мурманской области, gz-murman.ru. Начальная (максимальная) цена контракта: составляет 1 200 000 
(один миллион двести тысяч) рублей. Проведение аукциона: по адресу 184530, Мурманская область, г. 
Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, конференц-зал, 07 сентября 2009 года в 11.00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Форма торгов: Открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с под
ведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530,Мурманс- 
кая область, город Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. 
Номер контактного телефона (факс): (815-52) 52-893, (815-52) 53-667. Контактное лицо: Ведищев Сергей 
Тимофеевич. Муниципальный заказчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом администра
ции города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почто
вый адрес): 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52. Адрес электронной 
почты: administracia@monch.mels.ru. Номер контактного телефона: (815-52) 58048, (815-52) 58036. Контак
тное лицо: Кузьмина Наталия Ивановна. Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по капи
тальному ремонту кровель жилых домов в н.п. Высокий. Объем вы полняемых работ: 1764 кв.м. Место 
выполнения работ: Мурманская область, город Оленегорск, н.п. Высокий: ул. Дальняя, дом № 62, ул. 
Дальняя, дом № 64. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация 
об аукционе предоставляется в срок со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона до 10:00 часов 31 августа 2009 года по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 99, на основании заявления любого заинтересо
ванного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе 
в форме электронного документа, в адрес уполномоченного органа в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, 
кроме выходных дней. Официальный сайт размещения: Государственный заказ Мурманской области, gz- 
murman.ru. Начальная (максимальная) цена контракта: составляет 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) 
рублей. Проведение аукциона: по адресу 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 
дом 52, конференц-зал, 08 сентября 2009 года в 11:00 часов.___________________________________________
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0БШРП
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

Скидки, кредит, рассрочка 

Гарантийное обслуживание

Мончегорск: Комсомольская наб., 52 /9,2 эт., т. 714 93, 714 97,
+7 921 037 0739, +7 902 139 8172 .
Апатиты: ул. Дзержинского, 35, офис 422, т. 218 42, +7 953 303 5437

15*16 АВГУСТА
«

приглашаем посетить

женской одежды ИЗ БЕЛОРУССИИ:
костюмы, брюки, юбки, блузки, 

детский трикотаж производство России.
Ждем вас с 10 до 18 часов.

Подлежит обязательной сертификации.

Консультации, замеры, доставка - бесплатно!

НОВЫЕ ОКНА
г. М ончегорск, пр. Ленина, 33 О Т 0 0 0  « Н О в О с Т р О Й » 
т.: 5-73-58 с 10-18 часов, сб. 12-18 часов, 
г. О ленегорск, ул. Парковая, 13 
т. 5-34-52 
т. 8-964-684-01-19 
Металлопластиковые окна 
из ПВХ-профиля THYSSEN POLYMER!
Гибкая система скидок!
Только у нас при заказе окна — уличный 
термометр бесплатно + подарок!

КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
Стальные двери собственного изготовления на заказ 
Входные двери «Форпост»; 
жалюзи; 
роллставни; 
металлоконструкции; 
резка стекла.
__________________________

Р Ш
А Н Т И К В А Р Н А  

Д О Р О Г О :
иконы, монеты, серебро, 

бронзу, марки, фарфор, статуэтки, 
картины, посуду, 

церковную утварь, ордена, 
медали, часы, книги 

до 1917 г. и др. 
8- 911 - 317 - 78- 87 .

Стоп-кадр Только 12-13 АВГУСТА
1М|ЦЩЕЕная авезЯ
. № №

« Ы _________________
проводит грандиозную 

ярмарку-продажу меховых изделии;
Новая коллекция пальто 

из межа норки!

П о

Скидки! 
Кредит на

Уважаемые читатели!
На газету

«Заполярная руда»
вы можете подписаться 

с любого месяца по адресам: 
ул. Строительная, 49А; ул. Бардина, 32.
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