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

Сквер на Ленинградском проспекте является излюбленным местом отдыха многих го
рожан. Сейчас здесь продолжаются работы по его благоустройству — он становится все 
более комфортным и привлекательным.

12 июня — День принятия декларации 
о государственном суверенитете 

Российской Федерации — государственный праздник 
Российской Федерации!

12 июня 1990 года стало поворотным событием в истории России, началом построения свободного демократического государства. 
История России богата примерами, когда именно единение народа способствовало ее независимости и сохранению культурно-истори
ческого наследия.

Успешное движение общества вперед невозможно без уважения к прошлому и верности родному Отечеству, без трудолюбия и 
созидательной работы. Мы по праву гордимся нашей Родиной, ее огромным экономическим и духовным потенциалом, хотим видеть ее 

сильной и независимой. Уверены, что вместе нам по силам сохранить достигнутое, обеспечить выполнение намеченного и сделать реальные шаги 
к процветанию России.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, успехов во всех добрых делах и начинаниях, мира, благополучия, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;
Ю. Короткин,

председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

-Ь
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Оленегорский ГОК

Чтобы ГОК работал
На прошлой неделе на «Карельском окатыше»  побывал с рабочим визитом генеральный директор ОАО «Северсталь»  Алексей Мордашов. Его 

сопровождали генеральный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс» Александр Грубман и группа директоров головной компании. Руководители компании 
«Северсталь» посетили ДОФ, ЦПО побывали на смотровой площадке карьера. Главными темами обсуждения с руководителями комбината, началь
никами цехов, со специалистами были две проблемы  —  снижение затрат на каждом переделе и обеспечение конкурентоспособности предприятия.

Об этом же Алексей Александ
рович вел разговор и с работника
ми подразделений, в которых побы
вал. Диалоги были кратки и емки.

— Как дела, как настроение?
— Работаем, но в кризис труд

но приходится. Объемы упали, за
работки снизились...

— Сегодняшняя ситуация на 
рытке довольно проста: мировые 
производственные мощности по 
железорудному сырью составляют 
1 миллиард 700 миллионов тонн, по
требности же составляют около

1 миллиарда тонн, 700 миллионов
— лишние. Вопрос в том, какие 
мощности окажутся невостребо
ванными, кто остановится? Сей
час задача не в том, чтобы произ
вести больше, сегодня важно про
изводить с наименьшей себестои
мостью, чтобыi удержаться на 
рытке. Вот Вы знаете, что надо 
делать, чтобы мы победили в кон
курентной борьбе?

— Снижать затраты, повы
шать производительность. Вот 
устанавливаем более производи

тельное оборудование...
— Но кроме инвестиционных 

проектов, есть ведь и организа
ционные, которые не требуют до
полнительных вложений, но дают 
эффект за счет более четкой 
организации производства. Об 
этом тоже не надо забывать. 
Есть ли у  Вас ко мне вопросы, по
желания?

— Пожелание одно — чтобы 
ГОК работал...

— Но это пожелание, прежде 
всего, самим себе: чтобы комби

нат не остановился, нужно сни
жать себестоимость окатышей. 
Она должна быть ниже, чем у  
конкурентов, иначе мы потеряем 
рынки сбыта. «Карельский ока
тыш» спасает пока то, что Че
реповецкий меткомбинат берет 
вашу продукцию по ценам выше 
рыночных, но ведь и у  металлур
гов есть задача обеспечить свою 
конкурентоспособность за счет 
снижения затрат...

Этот фрагмент диалога, навер
ное, в полной мере отражает суть

состоявшихся на промплощадке 
разговоров. Естественно, интере
совался Алексей Александрович и 
житейскими вопросами — ценами 
в городе, настроением работников.

После посещения смотровой 
площадки карьера А.А. Мордашов,
А.Д. Грубман провели совещание с 
директорами по направлениям и ру
ководителями основных подразделе
ний комбината. А затем состоялась 
встреча с журналистами.

По материалам газеты  
«Горняк».

Наша эффективность

« К о н ц е н т р а т  -  8 0 0 »  Ж  -  жизнестойкость
Так условно и фактически можно назвать план действий по сниже

нию в 2009 году затрат и инвестиций, который разрабатывается се
годня на комбинате в рамках программы повышения операционной эф
фективности. Иначе говоря, необходимо добиться, чтобы затраты на 
производство тонны концентрата, включая инвестиционные издерж
ки, составляли 800 рублей.

Р  -  рентабельность 800 
К  -  конкурентоспособность

Эта цель поставлена в рамках выпол
нения общей задачи компании «Север
сталь» по достижению себестоимости сля
ба — 200 долларов за тонну.

В Череповце есть программа «Сляб — 
200». Но, чтобы она была реализована, в 
«Карельском окатыше» должна быть про
грамма «Окатыш — 1000», а на «Олконе» 
— «Концент-

тоспособными, позволит завоевать но
вые рынки сбыта, увеличить объемы 
производства, повысить нашу доход
ность, которая является основой для 
удовлетворения интересов всех сторон 
— работников, жителей регионов, акци
онеров, руководства, поставщиков и 
т.д.».

о т  Алексей Мордашов: «Выживет только тот, кто будет конку-
рат к  800». тоспособным, кто предложит п о к у п а т ь  п р °дукт хорошего 

ска- тчества по более низкой цене, то есть тот, у  кого себестоимость
зал в интер ниже, меньше
вью журна
листам Костомукши генеральный дирек
тор ОАО «Северсталь» Алексей Морда
шов, побывав с визитом на «Карельском 
окатыше», «это сделает нас конкурен-

издержки производства». (Газета «Г °рняк»).
Се

годня на Оленегорском ГОКе, в его струк
турных подразделениях реализуются ме
роприятия, направленные на снижение 
затрат, но их все же недостаточно. Не раз

генеральный директор ОАО «Олкон» Ва
силий Черных обращал внимание руково
дителей и специалистов комбината на то, 
что необходимо принимать иные — при
носящие более существенные результаты 
— меры по противодействию кризису.

«Сегодняшние условия требуют ре
шительных действий, жесткой рест
руктуризации, глубокой реорганизации, 
проведения конкретных мер по повыше
нию эффективности во всех компаниях 
сырьевого дивизиона и «Северстали» в 
целом», — сказал Алексей Мордашов в том 
же интервью.

Не должен остаться в стороне и Оле
негорский ГОК. В настоящее время ком
бинат поставляет череповецким метал

лургам концентрат по цене выше рыноч
ной, имеет высокую себестоимость. По 
этой причине экономическое положение 
ГОКа нельзя назвать устойчивым. Комби
нат должен стать более эффективным, 
снизить себестоимость продукции, повы
сить доходность. Чтобы достичь этих це
лей, нужно разрабатывать программы по 
снижению издержек. В свою очередь, ус
пех их реализации зависит от того, насколь
ко и руководители предприятия, и трудовой 
коллектив осознают жизненную необходи
мость решения поставленных задач. Толь
ко общими целенаправленными усилиями 
трудового коллектива и руководства ГОКа 
можно переломить нынешнюю ситуацию.

Валерия ПОПОВА.

Новаторство

О преимуществах системы «Эксэл»
В рам ках конкурса новаторских идей, который проводился зимой 2008

2009 годов, работниками цеха ведения взрывных работ: заместителем глав
ного инженера ЦВВР по производству, начальником взрывного участка Алек
сеем Жуковым, заместителем начальника взрывного участка ЦВВР Игорем 
Шаталиным, горным инженером взрывного участка Евгением Черных  —  было 
подано предложение о совершенствовании технологии взрывных работ (пе
реход на использование неэлектрической системы инициирования «Эксэл»). 
Это предложение выиграло в номинации «Идея-находка». О преимуществах 
новой технологии рассказали Игорь Ш аталин и Алексей Жуков.

К достоинствам  НСИ «Эксэл» относятся возмож- тельности позволяет получить за- 
ность индивидуального замедления каждого заряда, воз
м ож ность установки пром еж уточны х детонаторов в 
любой части удлиненного заряда взрывчатых веществ, 
повышенная мощность капсюлей-детонаторов, обеспе
чивающая надежное инициирование шаш ек-детонато
ров в условиях любой степени обводненности скважин.

Кроме того, неэлектрическая система инициирования 
не содержит инициирующих взрывчатых веществ. Она не 
чувствительна к блуждающим токам, статическому элект
ричеству, электромагнитным импульсам, что значительно 
повышает безопасность ведения взрывных работ. Внедре
ние неэлектрической системы инициирования с нижней ус
тановкой боевиков позволяет полностью использовать энер
гию заложенного в скважину взрывчатого вещества. Ис
пользование системы «Эксэл» с различным временем за
медления путем соединения их в определенной последова-

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 11 июня 2009 г..

данный порядок инициирования за
рядов, что обеспечивает требуе 
мую направленность действия у 
взрыва. При этом практически осу
ществляется поскважинное замед
ленное взрывание зарядов взрывча
тых веществ на массовом взрыве.

В результате вы ш еперечис
лен н ого  у л у ч ш ается  кач ество  
дробления горной массы, в том 
числе за счет максимального ис
пользования эффекта соударения кусков взрываемых 
горных пород, уменьшается величина развала горной 
массы и радиус разлета кусков горной массы. Также 
значительно снижается сейсмическое воздействие мас
совых взрывов на сооружения и борта карьеров. Рабо

та взрывников упрощается. Как следствие, улучшаются 
технико-экономические показатели горнотранспортного 
и обогатительного оборудования. Снижаются затраты на 
плановые и аварийные ремонты.

П ресс-служ ба ОАО «О лкон».
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Событие

Новый губернатор познакомился
Очевидно, Дмитрий Дмитриен- 

ко из тех руководителей, которые 
любят устраивать подчиненным 
сюрпризы. Как признался в приват
ной беседе сотрудник его пресс- 
службы, о предстоящей поездке в 
город горняков окружение главы ре
гиона узнало ранним вторничным 
утром. И уже через несколько ча
сов кортеж руководителя области, 
куда входили представители всех 
крупнейших мурманских СМИ, дви
гался в сторону Оленегорска.

Добавим, что оленегорские му
ниципальные структуры тоже не 
были заранее поставлены в извес
тность о том, кого им в этот день 
предстоит встречать. Тем не ме
нее, к двум часам дня программа 
визита была уже сверстана, а все, 
от кого зависело его обеспечение, 
оповещены.

Торжественная встреча губер
натора состоялась на въезде в го
род, у каменной плиты с крупной 
надписью «ОЛЕНЕГОРСК». Юркий 
представитель «свиты», прибыв
ший на место раньше шефа, «стро
ил» прессу, оккупировавшую учас
ток трассы и придорожный лесок в 
поисках наиболее выгодных ракур
сов для теле- и фотосъемки. Он 
долго и нудно разъяснял, как нужно 
себя вести, оправдываясь тем, 
что, мол, «человек недавно из Мос
квы, там у них немного другие по
рядки». Пресса, впрочем, настав
ления пропускала мимо ушей — 
практически у каждого из освещав
ших событие журналистов имелся 
солидный опыт работы с различны
ми высокопоставленными персо
нами, так что в дополнительных 
указаниях никто не нуждался.

Губернатор вышел из подъехав
шей машины, поздоровался с со
бравшимися и направился к наря
женным в русских традициях де
вушкам из МДЦ «Полярная звезда», 
которые преподнесли ему хлеб- 
соль. Отведав каравай и улыбнув
шись девушкам, Дмитриенко отпра
вился дальше. Если и присутство
вала в нем «московскость», то он 
ее не демонстрировал, вел себя 
вполне демокра
тично.

Следующ ая 
остановка была 
сделана у гости
ницы «Горняк», 
где гости слегка 
п о д кре пи л и сь , 
после чего их по
вели в здание уп
равления комби
ната — знако
миться с руко
водством ОАО 
«Олкон». Беседа 
губернатора с ге
неральным ди
ректором ГОКа
В. Черных при 
участии мэра 
Оленегорска Н.
Сердюка длилась 
более получаса 
(то есть сверх 
предварительно 
намеченного рег
ламента), но и 
темы затрагива
лись самые что 
ни на есть жи
вотрепещ ущие: 
текущая ситуа
ция на градооб
разующем пред
приятии и его 
дальнейшие пер
спективы.

Далее Дмитрий Дмитриенко и 
сопровождавшие его лица просле
довали в Ледовый дворец спорта. 
Глава города Н. Сердюк и началь
ник Учебно-спортивного центра Л. 
Чучумов подробно рассказали гу
бернатору о том, какие работы про

с Оленегорском
Губернатор Мурманской области Дмитрий Дмитриенко, чье назначение 

состоялось весной нынешнего года, при вступлении в должность пообещал, 
что в короткий срок объедет все вверенныге ему северныге владения. Дал 
слово — надо держать. Дождался губернаторского приезда и Оленегорск — 
2 июня Д. Дмитриенко прибыгл к нам с ознакомительнышрабочим визитом.

водятся в ЛДС. Фоном для расска
за послужила разобранная к лету 
ледовая площадка, которая посте
пенно обновляется и приводится в 
надлежащий порядок. Губернатор 
дал понять, что судьба ведущего 
оленегорского спортсооружения 
ему небезразлична. Напомним, что 
этому спортивному объекту, кото
рому некогда не было равных в 
Мурманской области и который до 
сих пор во многом остается уни
кальным, в скором будущем испол
нится тридцать пять лет. Возраст 
для постоянно эксплуатируемого 
строения достаточно солидный. 
Немудрено, что отдельные конст
рукции обветшали, некоторые эле
менты здания и используемой во 
Дворце техники требовали замены. 
В прошлом году за Ледовый взялись 
всерьез, тем более что не за гора
ми важное событие — юбилей Оле
негорска, а Дворец спорта как-ни
как — одна из «визитных карточек» 
нашего города. Причем функцио
нальность его не подлежит сомне
нию.

Высокого гостя, за которым ве
реницей следовала пишущая и сни
мающая братия, провели через 
весь зал Ледового. Затем делега
ция вышла на улицу Строительную, 
где губернатору показали стоящий 
на противоположной стороне 
спортивный комплекс с бассейном 
и фонтаны. Фонтанами он заинте
ресовался особо — уж больно лю
бопытно они устроены и, как изве
стно оленегорцам, не просто игра
ют роль части городского уличного

Н. Сердюк, Д. Дмитриенко, 
В. Черных, Л. Чучумов.

колорита, но и являются одним из 
компонентов многоступенчатой 
системы подготовки льда в том же 
Дворце спорта. Теперь все эти тон
кости узнал и губернатор.

Далее опять погрузились в ав
томобили и поехали на промышлен
ную территорию комбината. Произ

водственная экскурсия изначаль
но была рассчитана на час, но 
вследствие дефицита времени 
пришлось сделать ее более дина
мичной. Дмитрий Дмитриенко по
бывал в одном из корпусов дро- 
бильно-обогатитель- 
ной фабрики (заме
тим, что ему, как и 
всем его спутникам, 
была выдана каска — 
порядок есть поря
док), полюбовался со 
смотровой площадки 
Оленегорским карье
ром и там же отве
тил на вопросы ре
портеров.

Наших коллег из 
областных средств 
массовой информа
ции больше интере
совали предстояв
шие губернаторские 
визиты в Хельсинки 
и Санкт-Петербург.
Однако первым все- 
таки был задан вопрос о том, чем 
вызван такой, на первый взгляд, 
неожиданный приезд в Оленегорск. 
Губернатор ответил, что поводом 
послужило недавнее общение с Н. 
Сердюком на заседании областной 
антикризисной комиссии. Олене
горску на том заседании было уде
лено повышенное внимание, после 
чего возникла необходимость по
знакомиться с ситуацией на мес
те. Судя по тону, Дмитрий Дмитри
енко увидел в нашем городе все, 
что хотел увидеть, услышал ком

петентные коммента
рии и поездкой остал
ся доволен.

Вообще, говоря о 
регионе в целом, 
Дмитрий Владимиро
вич подчеркнул, что 
не намерен с ходу при
нимать драконовских 
мер в том, что каса
ется взаимоотноше
ний между областной 
и муниципальными 
властями (несмотря 
на то, что внесенные 
в законодательство 
поправки дают в руки 
российским губерна
торам мощные рыча
ги воздействия на ни
жестоящ ие структу
ры). «Мы постараем
ся наладить с глава
ми муниципалитетов 
конструктивный диа
лог, — сказал он, — 
чтобы с одной сторо
ны, они в своей рабо
те не испытывали из
лишней нервозности, 
а с другой —  понима
ли, на каких условиях, 
при выполнении каких 
обязательств им со 
стороны региональ
ной власти будет  

обеспечен режим наибольшего  
благоприятствования».

Звучали также вопросы о его 
дальнейших маршрутах, о перего
ворах с «Газпромом», о судьбе 
Штокмановского месторождения и 
так далее. Вот, например, что по
ведал губернатор о своей встрече

с руководителем «Газпрома» А. 
Миллером: «Основной задачей 
было —  договориться о подписа
нии пятилетнего стратегическо
го договора между холдингом и 
Мурманской областью. Это стра

тегический документ —  с деньга
ми, с ответственностью каждой 
из сторон. Это касается и гази
фикации области, и развит ия  
Штокмановского месторождения. 
Параллельно у  нас идет процесс 
подготовки к подписанию анало
гичного договора непосредствен
но с компанией «Штокман девелоп
мент» —  уже в рамках осуществ
ления Штокмановского проекта. И 
мы, наконец, пришли к пониманию 
того, что для успешного осуще
ствления проекта необходимо об
ратиться к председателю прави
тельства России с тем, чтобы в 
поселении Териберка можно было 
создать особую промышленно
производственную зону. То есть 
регион отдельно ведет два проек
та: создание экономической пор
товой зоны особого типа в рамках 
развития мурманского транспор
тного узла и создание промышлен
но-производственной зоны в рам
ках Штокмановского проекта. Эти 
два вопроса были главными, кото
рые мы обсуждали в течение все
го дня в разных форматах —  как в 
«Газпроме», т ак и в компании  
«Штокман девелопмент»...»

На следующий день Д. Дмитри
енко собирался вместе с премье
ром В. Путиным отбыть в Хельсин
ки для участия в крупном между
народном форуме. Интерес феде
рального и областного руководства 
к этому мероприятию он объяснил 
так: «По отношению к Финляндии 
Мурманская область —  пригранич
ный регион. Нас связывают два по
граничных перехода, между жите
лями российского Севера и финна
ми на протяжении многих лет су
ществуют культурные и гумани
тарные связи, наши бизнесмены 
плотно взаимодействуют между 
собой. Словом, нам есть о чем по
говорить. Один из вопросов, по 
всей видимости, будет касаться 
экспорта электроэнергии из Мур
манской области в Финляндию. 
Есть такой проект, который мо
жет быть осуществлен, учиты
вая достаточно большие мощно
сти, запертые в субъекте Феде
рации. Безусловно, будем говорить 
и о развитии туризма, сети авто

дорог, об устройстве пунктов про
пуска... »

Резюмируя свои впечатления 
от посещения О ленегорска, Д. 
Дмитриенко еще раз заметил: 
«Жизнь города неразрывно связа
на с деятельностью Оленегорско
го ГОКа, поэтому естественно, 
все вопросы будут находиться на 
постоянном контроле со стороны 
областного руководства. Будем 
смотреть, стремиться к тому, 
чтобы стимулировать собствен
ников к развитию, и помогать им».

Жаль, что поджимало время — 
импровизированная пресс-конфе
ренция на промплощадке продол
жалась всего восемь с половиной 
минут, и львиная доля вопросов так 

и осталась не
заданной.

С комби
ната верну
лись в 16-30, а 
в 17-00 Дмит
рий Дмитри- 
енко предпо
лагал отбыть 
в Мурманск. В 
связи с этим 
заключитель
ные этапы 
п р о г р а м м ы  
его пребыва
ния в Олене
горске скор
ректировали, 
отказавш ись 
от запланиро
ванного посе
щения цент

ральной городской больницы. «На 
посошок» губернатору был предло
жен детский сад «Золотая рыбка» 
с его новациями. В подготовитель
ной группе главный человек земли 
Кольской по-простому, по-житейс
ки поговорил с игравшими на ковре 
ребятишками, терпеливо выслу
шал непременные в подобных слу
чаях стихи и немного поработал Де
дом Морозом, вручив воспитанни
кам детсада привезенные из Мур
манска игрушки. Дети при виде гу
бернатора не тушевались, а когда 
он, раздавая подарки, сел рядом с 
ними на ковер, они и вовсе, кажет
ся, были покорены.

Потом делегацию провели в 
детсадовский бассейн и в комна
ту, где всем желающим предложи
ли кислородный коктейль, заменя
ющий, как утверждают специалис
ты-медики, несколько часов прогул
ки на свежем воздухе. Дмитрий 
Дмитриенко отведал коктейля, по
смотрел на пловцов в бассейне, 
тепло попрощался с работницами 
«Золотой рыбки» и объявил свой 
первый визит в Оленегорск состо
явшимся. Пешим порядком делега
ция вышла из детсада, села в ма
шины и направилась в городскую 
администрацию, где еще около по
лучаса губернатор делился с руко
водителями города и комбината вы
водами, сделанными на основании 
увиденного. Домой в областной 
центр он отправился ближе к шес
ти часам вечера.

Что сказать об этом событии 
постфактум? Вряд ли от нынешне
го приезда следовало ожидать ка
кой-то судьбоносности. Новый гла
ва Кольского полуострова знако
мится с населенными пунктами, на 
этом полуострове расположенны
ми, хочет знать обстановку, дабы 
учесть ее, предпринимая дей
ствия, направленные на развитие 
региона. То, что он не довольству
ется сведениями, полученными из 
третьих рук, и желает все увидеть 
воочию, — хорошо. То, что не де
лает скоропалительных выводов,
— тоже хорошо. А что будет даль
ше, время покажет.

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото Е. Рыбак.
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Актуальные вопросы

Заседание комиссий
Двадцать шестого мая в адми

нистрации города состоялось совме
стное заседание межведомственной 
комиссии по профилактике право
нарушений и антитеррористической 
комиссии под председательством 
главы города Н. Сердюка. На засе
дании было рассмотрено пять жиз
ненно важных вопросов, требую
щих внимания и постоянного реа
гирования: о ходе подготовки оздо
ровления детей и подростков к лет
ней оздоровительной кампании и 
в каникулярное время, о работе по 
трудоустройству молодежи на 
предприятия и учреждения горо
да на период летних каникул, о 
правовом воспитании детей и под
ростков в образовательных учреж
дениях муниципального образова
ния, о готовности органов управ
ления к действиям по предупреж
дению и пресечению актов терро
ра, о мерах, принимаемых руково
дителями объектов социального 
обслуживания населения, объек
тов с круглосуточным пребывани
ем граждан, в том числе детей и 
подростков, по антитеррористи- 
ческой устойчивости и противопо
жарной безопасности.

Основная задача комитета по

образованию на период летних ка
никул — организация, в первую оче
редь, отдыха, оздоровления и заня
тости детей из многодетных семей, 
малообеспеченных семей, детей- 
сирот, детей, воспитывающихся в 
приемных семьях, детей, находя
щихся в трудной жизненной ситуа
ции, а также состоящих на профи
лактическом учете в образователь
ных учреждениях и органах внут
ренних дел. Никто из них не дол
жен остаться без внимания. Потреб
ность в путевках в детские лагеря 
удовлетворяется полностью. На оз
доровление и отдых детей предус
мотрено финансирование из муни
ципального бюджета в размере 2 
миллионов 320 тысяч рублей и по 
программе «SOS» — более 1 мил
лиона рублей на организацию лаге
ря труда и отдыха, который начнет 
свою работу с 15 июня и продолжит 
до середины августа. В этом году 
впервые заключен договор с сана
торием-профилакторием ОАО «Ол
кон» на оздоровление подростков, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Организация детского 
отдыха остается на уровне прошло
го года. Детские городские лагеря 
дневного пребывания будут посе

щать около 40% от общего количе
ства учащихся. Всего для детей бу
дет предложен на выбор 31 лагерь в 
городе, области и за ее пределами. 
С первого июня откроются городс
кие лагеря. В них отдохнут 140 уча
щихся. Также продолжат работу 
кружки и секции. По распоряжению 
главы города Н. Сердюка Учебно
спортивный центр совместно с дет
ско-юношеской спортивной школой 
«Олимп» и комитетом по образова
нию подготовят план мероприятий 
для занятий игровыми видами 
спорта на период летних каникул 
для той части детей, которая оста
нется в городе и не будет посещать 
детские лагеря.

Для организации трудоустрой
ства подростков 14-17 лет на летний 
период еще в марте комиссией по 
делам несовершеннолетних и защи
те их прав были отправлены пись
ма руководителям предприятий и 
учреждений с просьбой о предос
тавлении временных рабочих мест. 
В этом году в связи с кризисом чис
ло откликнувшихся работодателей 
уменьшилось, и было создано все
го сорок рабочих мест для трудоус
тройства молодежи. Больше всего 
мест было выделено ООО «Спец-

техтранс» и Центральной городской 
больницей. Перед работой все ребя
та должны будут пройти медицинс
кий осмотр как при трудоустрой
стве. Оплата труда будет гарантиро
вано не ниже минимальной оплаты 
труда в условиях Крайнего Севера. 
На предприятиях она составит око
ло девяти тысяч рублей за полный 
рабочий месяц. За направлением на 
трудоустройство уже обратились 
более 150 человек. В первую оче
редь комиссией по делам несовер
шеннолетних будут трудоустроены 
дети из многодетных семей, дети- 
сироты, дети из неполных семей. 
Для подростков из семей, находя
щихся в социально опасном поло
жении, и состоящих на учете в ко
миссии и ГОВД, в этом году вновь в 
августе будет организован военно
спортивный лагерь на базе одной из 
воинских частей. Глава города воз
ложил на комиссию по делам несо
вершеннолетних контроль за органи
зацией трудоустройства ребят и за 
состоянием трудовой дисциплины.

В школах города активно прово
дится работа по профилактике пре
ступлений среди несовершеннолет
них. Проводятся борьба с прогулами, 
пропаганда здорового образа жизни,

правовое воспитание, беседы с роди
телями и детьми, организация досу
га детей, действует совет по профи
лактике. На заседании комиссии от 
завучей по воспитательной работе 
поступил ряд предложений, среди 
них — организация в школах отря
дов профилактики правонарушений 
из учащихся старших классов.

Руководители трех учреждений: 
детского дома «Огонек», Оленегор
ской специальной коррекционной 
школы и Оленегорского центра со
циальной помощи семье и детям от
читались о проводимых ими мероп
риятиях по антитеррористической 
устойчивости и противопожарной 
безопасности. Все учреждения пол
ностью готовы к действиям в этих 
чрезвычайных ситуациях.

В завершении заседания глава 
города обратился к сотрудникам 
ГОВД с просьбой организовать в 
праздничные и выходные дни пе
шее патрулирование Ленинградс
кого проспекта, скверов на улице 
Советской, детских площадок в 
целях предотвращения распития 
пива и спиртных напитков, мелко
го хулиганства и других правона
рушений.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Память-птица. Воспоминания
Время выбрало его —  мальчиш

ку, уж е успевшего в избытке хлеб
нуть нужды за два первых года 
войны. Он был пятнадцатилет
ним подростком, когда в малень
кий кольский поселок Кильдинст- 
рой  пришло сообщение о начале 
войны. Первую смерть он увидел 
во время игры в футбол с друзья
ми  —  один из мальчиков не успел 
убеж ать и погиб во время бом
бежки...

Итак, наш сегодняшний рас
сказ из цикла «Я и мое поколение», 
проведенного М Д Ц  «П олярная  
звезда», о семье Ивана Васильеви
ча и Ираиды Николаевны Лучук.

...Мужчины! ушли на фронт. Мгновенно по
взрослевшим мальчишкам пришлось взва
лить на свои плечи тыловые заботы. Нужно 
было не просто выживать — нужно было по
могать фронту. Всех подростков из поселка 
отправили в Тулому работать на совхозных 
полях — овощи успевали вырасти за корот
кое северное лето. Заготавливали корма для 
скота. Положенная норма в тридцать с лиш
ним соток оказалась для еще неокрепших 
мальчишечьих рук непосильной. За ребят за
ступилась заведующая отделом образования 
и норма была снижена до восемнадцати со
ток. Когда заканчивали покос, начинали за
готавливать веники — каждый должен был 
сделать тридцать штук за рабочую смену.

Суровая зима 1941-го года стала испыта
нием для всех — чтобы не замерзнуть, ребя
та ходили за дровами: их приходилось тащить 
на себе или на детских санках, поскольку 
транспорта не было. А заготовить дров нуж
но было очень много. При этом полуголодные 
мальчишки еще умудрялись бывать в Мур
манске, чтобы добыть хоть какую-нибудь до
бавку к скудному военному пайку. Двести 
пятьдесят граммов акульего мяса для детей 
и пятьсот для взрослых многим спасли тогда 
жизнь, семье Ивана — тоже... Одна порция 
шла на завтрак ему и сестре, другая остава
лась на ужин. Еще — по кусочку клейкого чер
ного хлеба. Весь дневной рацион.

Осенью 1943-го Ивана призвали в армию. 
Было ему всего семнадцать лет. Он прошел 
курс молодого бойца и был направлен на пе

«Времена не выбирают...»
редовую. Во время ожесточенных боев был 
ранен, пролежал в госпитале двадцать два 
дня. Потом вернулся в свою часть. Во время 
боев за Прибалтику снова был ранен. И сно
ва вернулся в строй. Ему довелось участво
вать в форсировании Вислы, в боях под Вар
шавой, в составе армии он шел на Кенигс
берг. О ттуда попал на 
Одер — уже весной 44-го.
Этой же весной подошли 
к Берлину. Немцы бились 
ожесточенно, отчаянно 
защищая каждую улицу, 
каждый дом. Последние 
бои за немецкую столицу 
были тяжелейшими, но 
советские солдаты уве
ренно шли к победе. Так 
сложилось, что долгож
данный День Победы 
Иван Васильевич встре
тил в полевом госпитале:
«Я был связистом. До  
рейхстага оставалось 
совсем немного, когда 
пропала связь с первым 
бат альоном . Нуж но  
было перебежать улицу 
и площадь перед рейх
стагом. Я  выскочил меж
ду домов и тут же полу
чил ранение в ногу... Ког
да узнал о победе, радо
сти не было предела...».
За свой ратный труд Иван 
В асильевич Лучук на
гражден орденом Вели
кой Отечественной войны 
второй степени и орде
ном Славы второй степе
ни, медалями «За взятие Варшавы» и «За 
взятие Берлина». Имеет юбилейные и па
мятные медали.

Зимой 1945-го года его демобилизовали. 
Уехал к сестре в Молдавию, но его тянуло в 
родные края — вернулся в Кильдинстрой. Уз
нал, что из двадцати ушедших из поселка на 
войну мужчин вернулись только семеро, из 
них четверо вскоре скончались от получен
ных ран... Нужно было жить и работать, и И. 
Лучук устроился в родном поселке учеником 
электрика — пригодились полученные на ар
мейских курсах знания. Через четыре года по
ступил в Мончегорский горно-металлургичес

кий техникум, только после второго курса нуж
да заставила перейти на заочное отделение. 
Но все невзгоды помогала преодолевать це
леустремленность. После техникума — рабо
та инженером-электриком на «Северонике- 
ле», которая позволила ему набраться опы
та, а в 1956-м году Иван Васильевич пере

ехал в Оленегорск. Устроился на дробильно
обогатительную фабрику, где стал мастером 
смены — под его началом трудились двад
цать восемь человек: смена была самой луч
шей. Именно они продробили шесть тысяч 
тонн руды. Запомнилось, что за это получи
ли тогда большую премию. Потом была ра
бота главным электриком в главном корпусе 
фабрики, старшим электриком в главном кор
пусе сушки. Так судьба навсегда связала Ива
на Васильевича Лучука с Оленегорским гор
но-обогатительным комбинатом.

Воспоминания о войне и послевоенном 
времени даются тяжело. Дальнейшая жизнь

складывалась тоже непросто. Но все эти годы 
рядом с ним его дети, внуки и, конечно, его 
жена — верная подруга Ираида Николаевна: 
Раечка.

Она родилась в Новгородской области, в 
деревне Грязное замостье. Родители — На
талья Николаевна и Николай Евграфович — 

работали в колхозе. В семье было 
трое детей, Раечка — старшая. До чет
вертого класса она училась в своей 
деревне, а потом ее к себе в Борови- 
чи увезла тетя. В городе Ираида за
кончила восемь классов. После шко
лы закончила курсы счетных работни
ков и стала работать счетоводом.

Перед войной тетя и дядя пере
ехали на север, в Мончегорск. Взяли 
с собой и Раю. Началась война. Бес
конечные бомбежки... Выходя из ук
рытий, люди не знали — целы ли 
дома, живы ли родные, друзья, сосе
ди. Иногда во время авианалета ос
тавались дома, полагаясь на судьбу. 
Так однажды Ираида Николаевна 
едва не погибла в собственной ком
нате под тяжестью шкафа, упавшего 
от взрывной волны... Жили впрого
лодь, получали по карточкам продук
ты. Но выжили и встретили победу. 
Ираида Николаевна — участник тру
дового фронта, награждена медаля
ми «За освобождение советского За
полярья». Судьба помогла ей встре
тить любимого человека — Ивана Ва
сильевича. Трудовая деятельность ее 
в Оленегорске началась с работы 
счетовода, потом была бухгалтером 
и старшим бухгалтером.

У Ивана Васильевича и Ираиды 
Николаевны двое сыновей — Вячеслав и 
Александр, ныне они уже пенсионеры; у них 
взрослые внуки и правнучка Дашенька, кото
рые их очень любят. Раньше в свободное вре
мя супруги часто выезжали на свою «фазен
ду», где выращивали клубнику, смородину, 
овощи. Увы, сейчас возраст уже не позволя
ет заниматься огородничеством. Зато теперь 
Иван Васильевич и Ираида Николаевна — по
стоянные гости «Полярной звезды» и стали 
настоящим талисманом удачи всех проводи
мых здесь мероприятий.

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.
Фото из архива семьи Лучук.
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Наша эффективность

Порядок на « 5 »  и « 5 С »
В цехе подготовки производства и складского хозяйства комбината продолжаются 

работы в рамках приоритетного проекта по приведению социально-бытовых условий на 
предприятии к Единому стандарту. Одновременно коллектив подразделения приводит в 
порядок помещения и рабочие места по методам системы 5С, являющейся частью при
оритетного проекта «Повышение операционной эффективности». Обо всем этом под
робнее рассказал начальник ЦППиСХ Анатолий Мирошниченко.

Эстетическое состояние внеш
него и внутреннего вида помещений 
цеха подготовки производства и 
складского хозяй
ства в последние 
годы выгодно от
личается на фоне 
других: это под
разделение одним 
из первых присту
пило к работе по 
улучшению мно
гих бытовых 
объектов и про
должает вести ее 
непрерывно.

Не так давно в 
здании на терри
тории склада, где 
расположены бы
товые помещения 
для грузчиков, за
вершился косме
тический ремонт 
помещения для 
спортивного зала.
Помещение пол
ностью преобра
зилось: старые 
окна заменены со
временными стеклопакетами, отре
монтированы освещение, электро
проводка, система отопления, вы
полнена внутренняя отделка — ус
тановлены натяжные потолки, отре
монтированы и выкрашены полы, 
стены декорированы панелями. По
казывая помещение, в котором в

ближайшее время появится необхо
димое спортивное оборудование и 
спортинвентарь, А. Мирошниченко

отметил, что все ремонтные рабо
ты проводились силами работников 
самого цеха. Когда в работе над 
спортзалом будет поставлена точка, 
и он откроет свои двери для работ
ников цеха, там можно будет не 
только укрепить и поддержать фи
зическую форму, но и принять уча

стие в спортивных играх — таких 
как, например, настольный теннис.

Работы по благоустройству па
раллельно проводились на несколь
ких объектах склада. Рядом со 
спортзалом находится не менее важ
ное бытовое помещение для грузчи
ков — комната, оборудованная не
обходимой бытовой техникой, где 
созданы достойные условия для 
приема пищи. В большинстве поме
щений административно-бытового 
комплекса цеха установлены стек
лопакеты, новые двери, на втором 
этаже вдоль коридора пол покрыт 
ламинатом.

На территории цеха заверше
ны работы по реконструкции и 
расширению эстакады рядом с од
ним из складов, замене навеса над 
ней. Выполнялись они специали
стами подрядной организации 
«Спецпроектстрой». Увеличенная 
почти вдвое площадь эстакады, а 
также специально оборудованный 
подъезд для погрузчика позволят 
рациональнее организовать рабо
ты по приему грузов.

Особое внимание в этом цехе, 
как и в других подразделениях ком
бината, уделяется программе «Орга
низация рабочего места» по мето
дам системы 5С. В двух помещени
ях мастерской, кладовке и так на
зываемой строповой были реализо
ваны три шага программы: «Сорти
ровка», «Создание рабочих мест» и 
«Содержание рабочего места в чис

тоте». В строповой, где собственно 
и должна храниться оснастка, необ
ходимая для производства работ 
(ленточные стропа, различные зах
ваты, «пауки»), нет ничего лишне
го, убран весь не использующийся 
в работе инвентарь, мусор. Само 
помещение приобрело приличный 
вид, пол и стены обновлены свежей 
краской.

С ремонта и тщательной убор
ки основного помещения началось 
наведение порядка по системе 5С в 
мастерской слесарей цеха. После 
этого были удалены все ненужные, 
лишние инструменты и материалы, 
непригодные для работы, а остав
шиеся — разложены по специаль
но отведенным для них местам. 
Свое место у каждой вещи в кладов
ке, примыкающей к мастерской. На 
полках стеллажей хранятся рассор
тированные и промаркированные 
запчасти и слесарные материалы. 
Внутри кладовки светло и чисто.

На этом работа по системе 5С в 
цехе не заканчивается. Напротив, 
это только первые шаги. Понятно, 
что в одночасье навести порядок во 
всех производственных помещени
ях сразу невозможно, но главное, 
что начало положено. По словам 
начальника ЦППиСХ, выполняется 
эта работа без отрыва от производ
ства всеми работниками цеха. Он 
особо отметил активное участие 
машинистов козлового крана Тать
яны Коноваловой, Ларисы Языко
вой, Ларисы Боковой и грузчиков 
Артема Смирнова, Евгения Пупы- 
шева под началом бригадира Ана
толия Шорохова. «Дальнейшая не 
менее важная задача — поддержи
вать подобное состояние порядка 
и впредь», — подчеркнул А. Мирош
ниченко.

Кира НАЗАРОВА.
На фото:

Эстакада на территории склада.
Порядок в мастерской слесарей.

Порядок на рабочем месте

5С как образ жизни
На этот раз управление железнодорожного транспорта как лучший 

цех по итогам работы прошедшего месяца получило переходящий серти
фикат ISO 9001:2000, являющийся символом высокого качества организа
ции производства. Это связано не только с успешным выполнением пла
новых производственных показателей, но и с реализацией программы 
«Организациярабочего места» по системе 5С. Начиная с первых дней мая, 
на различных участках и отделениях электродепо желдорцеха ведется 
активная пошаговая работа по наведению порядка на рабочих местах. 
Объемы и результаты этой работы можно оценить уж е сегодня.

По методам системы 5С на каждом рабо- ся специальные места хранения для нужных 
чем месте последовательно выполняются уни- предметов, они раскладываются по отведен-
версальные шаги, которые в конечном счете по
зволяют добиться порядка. В первую очередь 
происходит выделение и обозначение разде
лительных зон: мест, куда будут сложены пред
меты, подлежащие утилизации, мусор и место 
отстойника (для редко используемых предме
тов). Далее выполняется сортировка всех пред
метов, материалов, инструментов и пр. После 
этого проводится генеральная уборка и чистка 
оборудования. Следующим шагом определяют-

ным им местам хранения, а сами места хране
ния обозначаются соответствующими инфор
мационными надписями.

Как рассказал заместитель начальника 
службы ЭРЛиКХ по ремонту Александр Ти
хонов, руководящий работой в этом направ
лении в электродепо УЖДТ, наведение по
рядка по системе 5С началась с «балкона», 
который служил местом хранения запасных 
частей. Параллельно осуществлялась орга

низация склада запасных частей: сейчас уже 
подготовлена площадка для двигателей, ко
торые будут собраны сюда на хранение из 
других помещений депо (ремонтный фонд). 
Далее здесь планируется установить освещение,

сделать помещение 
обогреваемым. 

Позже подоб- 
1 ные шаги были про

деланы в автомат
ном отделении элек
тродепо. Долгие 
годы это помещение 
не знало порядка, 
места хранения ма
териалов оказались 
забаррикадирован
ными, заставленны
ми ненужными дета
лями, металлоло
мом. Сейчас на 
стеллажах, которые 
установлены вдоль 
стен отделения, 
полный порядок: де
тали и запасные ча
сти разложены по 
своим полкам, каж

дое место хранения подписано, освобождено 
место на полу рядом со стеллажом. Детали, ко
торые расположены на самой верхней полке, 
можно найти с помощью приставной лестницы. 

Продолжение на 11-й стр.
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Горняцкий вестник

На передовой в цехах
В течение мая 2009 года на Оленегорском ГОКе было выработано более 330 тысяч тонн железорудного концентрата, объем отгрузки Ж РК  

потребителям составил более 300 тысяч тонн. Лучш им структурным подразделением в мае текущего года признано управление железнодо
рож ного транспорта. За работ у по внедрению стандарта "5 С ", за проявленную инициативу в реш ении вопросов повышения операционной 
эффективности коллективу УЖДТ вручен переходящий символ высокого качества организации производства - сертификат ISO 9001:2000.

ГУ
Руководство подразделения назвало лучшие экипажи в четырех карьерах. В Оленегорском карьере им 

|стал экипаж экскаватора № 2, отгрузивший 73 тыс. 819 кубометров горной массы. В его состав входят 
|Александр Фирсов, Александр Забавчик, Геннадий Пашкин, Александр Воейков.

112 тыс. 947 кубометров горной массы — показатель экипажа экскаватора № 15, работавшего в Ком
сомольском карьере: Сергея Кашаева, Дмитрия Ефремова, Ивана Забавчика, Андрея Боюра.

В Кировогорском карьере экипаж экскаватора № 9 отгрузил 108 тыс. 037 кубометров горной мас- 
|сы. На этой машине работают Евгений Ростиславин, Александр Кельсин, Ю рий Ц ыганов, Олег 
| Синицын, Андрей Ижбулатов.

В карьере имени XV-летия Октября была отмечена работа экипажа экскаватора № 12, отгрузившего 
1104 тыс. 415 кубометров горной массы. Экипаж этого экскаватора составляют Владислав Процовс- 
кий, Андрей Желабецкий, Валерий Востриков, Игорь Юдин. В Бауманском карьере лучшим стал 
экипаж экскаватора № 11: Николай Еременко, Александр Беззаботин, Дмитрий М еньков, Алексей 

^Шачнев. Этим экипажем отгружено 70 тыс. 205 кубометров горной массы.

УАТ
В автоколонне технологического и до

рожного транспорта в мае лучшими стали 
водители автосамосвалов «БелАЭ»-75131 и 
«Б елА З»-75145 С ергей  М а р ко вск и й  и 
Иван Красников. Достигнутая производи
тельность на перевозке горной массы соста
вила 44 тыс. тонн горной массы, 122 т/км 
и 27 тыс. томи горной массы, 90 т/км со
ответственно. Среди лучших назван Дмит
рий Кулипчспко — водитель автосамосва
ла «Юнит Риг» МТ-3300 АС: на его счету 54 
тыс. тонн горной массы, 176 т/км.

УЖДТ
По сообщению руководства управления железнодорож

ного транспорта, в мае по вывозке горной массы лучшими 
стали экипажи тяговых агрегатов с хозяйственными номера
ми 153, 154 и 198.

В экипаже тягового агрегата № 153 трудятся Андрей Фо-1 
фанов, Артем Фатерин, Сергей Абрамов, Владимир Аб
рамов, Виталий Мотохов, Игорь Барахоев, Петр Хрепту- 
гов, Сергей Есюкевич. В течение мая они вывезли 149 тыс. 
152 тонны горной массы.

На счету экипажа тягового агрегата № 154 144 тыс. 046 I 
тонн. В состав экипажа входят Александр Лабзин, Александр 
Батруков, Валерий Осипов, Алексей Тырченков, Ю рий Го
рохов, Ю рий Трифонов, Алексей Талых, Руслан Коппалов.

Экипажем тягового агрегата № 198: Валентином Неза- 
метиновым, Александром Ш алашовым, Сергеем Зы ки
ным, Андреем Свиридовым, Владимиром Архиповым, 
Алексеем М аныловым, Андреем Ж арких, Владимиром 
Ш авлюком — вывезено 140 тыс. 868 тонн горной массы.

Охрана труда

Итоги мая
В прошедшем месяце несчастных случаев, 

аварий, инцидентов, остановок горных работ до
пущено не было.

В мае было проведено 
17 профилактических про
верок состояния охраны 
труда и промышленной бе
зопасности: из них одна 
комплексная и 16 целевых. 
За допущенные нарушения 
техники безопасности  к 
дисциплинарной отв ет
ственности привлечено 12 
человек — 2 инженерно
технических работника и 10 
рабочих.

С начала 2009 года до

пущ ены один случай про
изводственного  т р а в м а 
тизма (легкий) и один ин
цидент. Проведено 88 про
ф илактических проверок 
(4 комплексных и 84 целе
вых). К дисциплинарной 
ответственности привле
чено 125 человек — 47 ин
женерно-технических р а 
ботника и 78 рабочих.

Предоставлено отделом 
ОТиПБ 

ОАО «Олкон».

ДОФ
В мае на участке обогащения руководство выделяет работу смены № 23 (мастер Алексей Шевченко). 

Лучшими рабочими по итогам месяца стали машинист мельниц Константин Сундеев, концентраторщик 
Валентина Стешова, сепараторщик Анна Дмитриченко, машинист насосных установок Денис Лазуткин.

Наилучших показателей ритмичности работы и наименьшего среднего содержания влаги в концент
рате на участке обезвоживания и погрузки концентрата добилась смена № 32, которой руководит мае- 
тер Игорь Ушаков. Также руководством отмечены машинист конвейера А лександра Гринчак, сепара
торщик Татьяна Федюшина, машинисты крана Оксана Бутузова и О льга Талашова.

Руководство участка хвостового хозяйства отмечает как передовиков по итогам работы в марте машини
ста насосных установок Оксану Папировую, машиниста крана Галину Браздову, слесаря Егора Яковлева, | 
сварщика Николая Мещерякова.

По итогам работы коллектива дробильно-обогатительной фабрики в мае руководители участка дробления I 
руды отметили работу смены № 14 (мастер Василий Порывкин). В качестве передовиков отмечены дробиль
щик Владимир Андриянов, машинист конвейера Галина Моргачева, машинист крана Антонина Барболина. ,

Пресс-служба ОАО «Олкон». Фото В. Гаврилицы.

Конкурс по ОТиПБ
\^ ^ ^ ^ дарим силой слова по нарушениям!

Мы завершаем публикацию слоганов и стихов на тему охраны труда и промышленной безопас
ности, подготовленных работниками комбината в рамках корпоративного конкурса по ОТиПБ.

«Вира-майна, вверх и вниз» — 
Наших грузчиков девиз.
А уронишь груз «в натуре» — 
Все с получки отстегнули.

Тендер за тендером 
ГОК наш проводит.
В удобной одежде 
Работники ходят.
И внешний вид ее покруче, 
Чем у Кардена и у Гуччи.

Коллектив у нас хороший, 
Инженер у нас один.
Каждым утром всей бригадой 
Про ТБ мы говорим.

ЦППиСН
Что, ребята, засиделись, 
Быстро встали и оделись.
Весь чаек не перепьешь,
Без работы пропадешь. 
Распорядок надо знать, 
Перерывы соблюдать.

Ехал автобус, толпился народ. 
Этот автобус в объезд не берет. 
Запомни, товарищ,
Коллегам скажи:
Маршруты движения 
Знать мы должны.

За границей моду взяли — 
Стали SAP себе внедрять. 
Руководство нам поможет 
Всю работу облегчать.

Кризис вышел нас громить, 
Но мы не сдаемся,
Будем концентрат грузить 
И вперед прорвемся!

Кризис миру угрожает,
ГОК наш бедный лихорадит, 
Но народ не лыком шит, 
Верит: будем лучше жить!
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Телепрограм м а с  15 по 21 июня
В О С К Р ЕС ЕН Ь Е , 21

И
06.00 Новости.
06.10 «Мерседес» уходит 
от погони». Х/ф.
07.50 Армейский магазин.

08.20 Дисней-кпуб.
09.10 Умницы и умники.
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Призвание».
14.20 «Освобождение: Битва за 

Берлин». Х/ф.
16.00 «Освобождение: Последний 

штурм». Х/ф.
17.30 «КВН».
19.00 «Лера». Х/ф.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мгла». Х/ф.
00.10 Дневник 31-го Московского 

Международного кинофес
тиваля.

00.20 «Семь мечей». Х/ф.
03.10 «Лето белой воды». Х/ф.

05.35 «Валентина». 
РОССИЯ Х/ф.
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
07.55 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Гуси-лебеди». М/ф.
09.40 «Вэлиант. Пернатый спец

наз». М/ф.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.15 «Невыполнимое задание». 

Х/ф.
20.00 Вести недели.
21.05 «Побочный эффект». Х/ф.
23.00 «Хроники Риддика». Х/ф.
01.20 «Джози Уэллс - человек вне 

закона». Х/ф.
03.55 «Комната смеха».

S $ D
05.50 «Женщины». Х/ф. 
07.30 «Дикий мир». 
08.00 Сегодня.

08.20 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «Дорогой мой человек». Х/ф.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происше

ствие. Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 «Таинственная река». Х/ф. 
00.45 «Завтра не придет никогда».

Х/ф.
02.40 «Перед закатом». Х/ф.
04.15 «Смит».
05.10 «Аэропорт».

КУЛЬТУРА 0630  «ЕвРоНьЮс».
10.10 «Обыкновен

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.40 «Ночной патруль». Х/ф.
12.15 Легенды мирового кино.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 Мультфильмы.
14.05 «Вулкан осьминогов». Д/ф.
15.00 «Жизнь на сцене своей судь

бы».
15.40 «Цирк Массимо».
16.40 «Прогулки по Бродвею».
17.10 Концерт лауреатов Х1 Меж

дународного конкурса арти
стов балета и хореографов.

18.40 «Летний дворец. Сады таин
ственной императрицы». Д/ф.

18.55 «Его День рождения».
19.40 «Ищите женщину». Х/ф.
22.05 «Поцелуй смерти». Д/ф.
22.55 «Праздник». Х/ф.
00.25 «Спроси женщину, которая 

знает».
01.30 «Как один мужик двух гене

ралов прокормил». М/ф.
01.55 «Вулкан осьминогов». Д/ф.

06.00 «Энни с Клондайка». 
Х/ф.
07.30 Мультфильмы.

08.20 «Смешарики». М/с.
08.30 «Леонардо». М/с.
09.00 «Том и Джерри». М/с.
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Дом кувырком».
14.30 «Том и Джерри». М/с.
15.00 «Чип и Дейл спешат на по

мощь». М/с.
16.00 «6 кадров».
18.00 «Моя прекрасная няня».
19.00 «Папины дочки».
20.00 «6 кадров».
21.00 «Знакомьтесь, Джо Блэк». 

Х/ф.
00.30 «Улыбка Моны Лизы». Х/ф.
02.35 «Запекшаяся кровь». Х/ф.
04.00 «Байки из склепа. Рыцарь- 

дьявол». Х/ф.

06.00 «Афромосквич». 
06.25 «Мир богов Гоа». 
Д/ф.

06.50 «Фирменная история».
08.35 «Слушатель». Х/ф.
10.30 «В час пик».
11.00 «Дальние родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.30 «Дальние родственники».
16.00 «Супертеща для неудачни

ка». Х/ф.
18.00 «В час пик».
19.00 «В час пик. Подробности».
20.00 «Мутанты». Х/ф.
22.00 «Наколдованный успех. 

Сделка с дьяволом».
23.00 «В час пик».
23.30 «Дальние родственники». 
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 

характером. Восходящие 
звезды».

01.00 «Странные фантазии».
02.40 «Голые и смешные».
03.15 «Контора». Х/ф.
04.45 «Мир богов Гоа». Д/ф.
05.30 Ночной музыкальный канал.

Mill
06.00 «Как говорит 
Джинджер».

07.00 «Жизнь и приключения ро- 
бота-подростка».

08.25 «Саша + Маша».

08.45 «Первая Национальная ло
терея».

09.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Богатые и одинокие». Д/ф.
12.00 «В чужой власти». Д/ф.
13.00 «Смех без правил».
14.00 «В осаде». Х/ф.
16.00 «В осаде-2: Темная террито

рия». Х/ф.
17.55 «На грани нервного срыва». 

Д/ф.
19.00 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
00.35 «Убойной ночи».
01.05 «Секс» с Анфисой Чеховой». 
01.40 «Дом-2. После заката».
02.10 «Необъяснимо, но факт».
03.05 «Дом-2. Осень = Любовь».
04.00 «Запретная Зона с Михаи

лом Пореченковым».
05.50 «Саша + Маша».

06.05 «Ваня». Х/ф.
07.50 «Фактор жизни». 
08.20 «Крестьянская зас

тава».
09.00 «Секреты оккультизма».
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Тайна двух океанов». Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Врач из Освенцима».
16.15 «Под ливнем пуль». Х/ф. 
20.35 «Южное Бутово: история

одной спекуляции».
21.00 «В центре событий».
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
00.05 События.
00.20 «Юрий Саульский. Не поки

дает нас любовь...».
01.30 «Полумгла». Х/ф.
03.20 «Верьте мне, люди!». Х/ф.
05.10 «Один против всех».

СПОРТТ
04.40 Волейбол. Миро
вая лига. Мужчины. 

Куба - Россия.
06.35 Вести-Спорт.
06.50 Баскетбол. НБА. Финал. 

«Лос-Анджелес Лейкерс» - 
«Орландо».

09.00 Вести-Спорт.

09.15 «Страна спортивная».
09.45 «Скоростной участок».
10.15 Легкая атлетика. Командный 

чемпионат Европы.
11.35 Футбол. Кубок Конфедера

ций. Испания - ЮАР
13.35 Вести-Спорт.
13.45 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Куба - Россия.
15.45 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Великобритании.
18.00 Вести-Спорт.
18.15 Легкая атлетика. Командный 

чемпионат Европы.
22.25 Футбол. Кубок Конфедера

ций. Италия - Бразилия.1-й 
тайм.

23.30 Футбол. Кубок Конфедера
ций. Италия - Бразилия. 2-й 
тайм.

00.25 Вести-Спорт.
00.35 Регби. Кубок Наций. Россия - 

Уругвай.
02.35 Легкая атлетика. Командный 

чемпионат Европы.

06.00 «Клуб детективов». 
06.55 «Музыка на ДТВ».
07.00 «Каламбур».
08.00 «Тысяча мелочей».

08.20 «Медицинское обозрение».
08.30 Мультфильмы.
12.00 «Постарайся остаться жи

вым». Х/ф.
13.30 «Каламбур».
14.30 «Перехватчики-2». Х/ф.
16.30 «Сумасбродка».
18.30 «Смешнее, чем кролики».
19.00 «Брачное чтиво».

20.00 «Один шанс из тысячи». Х/ф.
22.00 «След».
23.00 «CSI: Место преступления 

Нью-Йорк-3».
00.00 «Брачное чтиво. Для взрос

лых».
00.30 «Смешнее, чем кролики».
01.00 «Перехватчики-2». Х/ф.
02.45 «Клуб детективов».
04.45 «Безумства храбрых».

а 06.00 «Золотоискатели». Хо
лодное золото Аляски. Д/ф. 
06.55 «Билет в приключе
ние».

07.25 «Папай - приключения про
должаются».

08.00 «Боб Моран».
08.30 «Клуб знаменитых хулига

нов».
09.05 «Зеленые цепочки». Х/ф.
10.45 «Апые паруса». Х/ф.
12.25 «В нашу гавань заходили 

корабли...».
13.25 «Личные вещи».
14.15 «К доске».
15.00 «Встречи на Моховой».
15.50 «Охотники и жертвы. Напа

дение в Арктике». Д/ф.
16.50 «Мы поженимся, в крайнем 

случае, созвонимся!». Х/ф.
18.30 «Главное».
19.30 «Убийство». Х/ф.
21.15 «Запасной игрок». Х/ф.
22.55 «Выхода нет». Х/ф.
01.20 «Герой». Х/ф.
03.25 «Проклятие Розовой Панте

ры».
05.25 «Международный терроризм».

От всей душ и

Поздравляем 
тольевну ГУР> 

шони коллектив миграционной службы 
с профессиональным праздником! 

Счастья, здоровья, успехов,
| хорошего настроения!

рV V ’едакция «3F

Реклама
Магазин «Мастер-Оленегорск» Краска в/д Универсал

3,0кг для потолка -  90-00

(Парковая, 13) приглашает за покупками 3,0кг интерьерная -  130-00 
Краска в/д белоснежная 

7,0кг для потолка -  385-00Линолеум (вспененная основа) ш-2,0м - Пленка черная 80мк ш-1,5м рукав -  28-00
210-00 м.кв. м.п. 7,0кг влагостойкая -  530-00
Линолеум (основа-синтепон) Агротекс ш-2,1м -  17-00 м.п. Ацетон

ш-2,0м -  155-00 м.кв. Изолон с/кл. ш-1,0м 0,35кг -  67-00
ш-1,5м -  115-00 м.кв. 3мм -  140-00 м.п. 0,8кг -  129-00

Сетка-рабица плетеная стальная ш-1,5м 5мм -  155-00 м.п. ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ!!!!
15,0м Кабель-канал ПВХ 2,0м белый Уголок стальной 3,0м

яч.20*20 д-1,6мм -  2585-00 12*12 -  21-00 50*50*5 -  480-00
яч.25*25 д-1,8мм - 3215-00 16*16 -  32-00 25*25*3 -  174-00

Битум БН 90/10 25,0кг -  520-00 20*10 -  30-00 Труба профильная 3,0м
Плитка-вставка декорированная ка Кабель-канал 2,0м бежевый 40*20*2 -  279-00
фельная 12*12 -  20-00 40*40*0,5 -450-00

200*300 -  110-00 16*16 -  25-00 20*20*2 -  162-00
250*330 -  170-00 Ковровая дорожка Пруток д-10мм -  75-00

Бордюр для кафельной плитки ш-0,6м -  213-00 м.п. Труба ВГЗ ду-15 -  189-00
250*40 -  60-00 ш-0,8м -  284-00 м.п. Ванна стальная 1500*750
200*50 -  55-00 ш-1,0м -  355-00 м.п. (Караганда) -  3900-00

Поролон 1000*2000 
5мм -  95-00

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: * Железные двери;

10мм -  165-00 
20мм -  325-00

* Роллставни; * Пластиковые окна; * Жалюзи.
Подлежит обязательной сертификации. Т̂ЕЛЕФОН: 53-452 1

новый оптовый отдел
цены становятся ниже!!!

Цемент М-400 50,0кг -  250-00 
Гипсокартон стандарт 

1200*2500*12,5 -  320-00 
1200*2700*12,5 -  335-00 
1200*3000*12,5 -  345-00 

Г и п с о ка р т о н  в л а го с то й ки й  
1200*25002*12,5 -  390-00

Профиль для гипсокартона пото
лочный 3,0м 

60/27 -  98-00 
27/28 -  65-00 

Профиль для гипсокартона горизон
тальный 3,0м 

42/30 -  95-00 
50/40 -  115-00 
66/30 -  98-00 

Профиль для гипсокартона стоечный 
3,0м

42/36 -  105-00 
50/50 -  129-00

66/40 -  129-00 
Фанера 1525*1525*6мм -425-00 
ДВП твердая 1220*2745*12,5 -  230-00 
ДСП шлифованная 1830*2745*16мм -  
989-00
Рубероид РКП-350 15,0м -  405-00 
Униф лекс ХКП сланец серый ш-1,0м 
10,0м -  1150-00
Унифлекс ХПП ш-1,0м 10,0м -  920-00 
Праймер битумный 16,0кг -  1165-00 
КНАУФ Фугенфюллер 25,0кг -  465-00 
КНАУФ Ротбанд 30,0кг -  440-00 
КНАУФ Гольдбанд 30,0кг -  380-00 
ВЕТОНИТ LR+ 25,0кг -  790-00 
ВЕТОНИТ ^  25,0кг -  745-00 
ВЕТОНИТ VH белая 25,0кг -  995-00

ВЕТОНИТ VH серая 25,0кг -  585-00 
ФОРВАРД Базовый 25,0кг -  265-00 
ФОРВАРД Усиленный 25,0кг -  315-00 
ФОРВАРД Теплопол 25,0кг -  415-00 
ФОРВАРД Цемопол 25,0кг -  320-00 
ФОРВАРД Гипсопласт-1 30,0кг -  375-00 
ФОРВАРД Цемопласт 25,0кг -  225-00 
ФОРВАРД Цемопласт Лайт 25,0кг - 245
00
Пенопласт 1200*1000 плотность 15 

20мм -  60-00 
30мм -  75-00 
40мм -  85-00 
50мм - 115-00 

Саморез гипрок-дерево 100шт/уп -  от 
30-00 за упаковку
Саморез гипрок-металл 100шт/уп -  от 
20-00 за упаковку
Дюбель нейлоновый SORMAT 100шт/ 
уп. -  от 50-00 за упаковку

Адрес склада: г. Мончегорск, пр. Ленина, д.33 
тел.8-815-36-58-123, 8-964-684-01-20. По вопросам доставки обращаться: 

г.Оленегорск, ул.Парковая, д.13, м-н «Мастер-Оленегорск
Подлежит обязательной сертификации.

МЭРИЯ-ИНФОРМ
Т еп л о  ЛЕГАЛЬНОЕ и НЕЛЕГАЛЬНОЕ

Аппаратное совещание во вторник открылось по уста
новившейся традиции с разговора о делах коммунальных. 
Собравшиеся заслушали информацию о ремонтных рабо
тах на городских тепловых трассах. После отключения теп
лоснабжения и проведения на прошлой неделе гидравли
ческих испытаний обнаружился ряд порывов на не заме
ненных ранее магистралях — их устранением и заняты 
сейчас специалисты-ремонтники. По сообщению директо
ра МУП «Тепловые сети» М. Самонина, основные работы к 
концу первой декады июня шли в районе улицы Южной и 
детского сада №2. До конца текущей недели все утечки 
должны быть устранены.

Теплоснабжение в Оленегорске официально отключе
но, но, как всегда, находятся умельцы, которые самоволь
но открывают в своих домах вентили и устраивают таким 
образом несанкционированный обогрев. Как рассказал ди
ректор Службы заказчика А. Петров, ко вторнику были вы
явлены два таких дома и один объект соцкультбыта. Тепло 
в них будет снова перекрыто, а управляющие компании 
получат дополнительный счет. Санкция на включение обо
грева дана только в отношении санатория-профилактория
— это сделано по просьбе комбината. Напомним, что в 
число объектов, где отопление не отключалось, входят 
также некоторые социальные учреждения, в частности, 
школы и детсады. В д/с №2, где отопление не работает по 
причине ведущегося на сетях ремонта, используются элек
трообогреватели.

К о р о т к о  О РАЗНОМ
к  Согласно статистике, составленной по итогам постоян

но проводимого мониторинга цен, за последний месяц стоимость 
основных продуктов в Оленегорске существенно не выросла. 
А по отдельным позициям (например, цены на куриные яйца) 
наблюдается даже небольшое снижение.

к  В минувшее воскресенье открылся очередной чемпио
нат Мурманской области по футболу. В рамках первого тура 
оленегорский «Горняк» принимал у себя команду «Североморск» 
из одноименного города. После напряженной борьбы чаша 
спортивных весов склонилась в сторону гостей — они выигра
ли со счетом 3-2. Оленегорцы выступают во второй группе, 
впереди у них еще девять матчей. Две команды, которые зай
мут в этом дивизионе первые места, сыграют после 22 авгус
та с двумя командами-аутсайдерами из первой группы. Ставка
— право попадания в элиту, которая и разыгрывает звание 
чемпиона области.

*к В субботу 6 июня Россия отметила 210-ю годовщину со 
дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Оленегорске 
субботним днем возле входа в МДЦ «Полярная звезда», не
смотря на холодную погоду, собрались школьники и шумной 
гурьбой в сопровождении педагогов и библиотекарей прошли 
по центральной площади и Ленинградскому проспекту. Затем 
началось уличное представление: коллективы Молодежного 
досугового центра выступали с музыкальными номерами, дети 
состязались в знании пушкинских текстов. Вдобавок к юбилею 
классика был подготовлен специальный выпуск радиогазеты.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

Официально
М О У  О О Ш  №  7  И З В Е Щ А Е Т

об отмене аукциона по продаже на торгах права на заключение догово
ра аренды нежилого помещения, опубликованного в газете «Заполяр
ная руда» от 23.05.09 г. № 20 и дополнений к информационному сооб
щению о продаже на торгах права на заключение договора аренды 
нежилого помещения, опубликованного в газете «Заполярная руда» от 
30.05.09 г. № 21.

Л. Применко, директор МОУ ООШ № 7.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  
С О О Б Щ Е Н И Е

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра
ции города Оленегорска -  как организатор торгов по продаже права на 
заключение договора аренды нежилого помещения, расположенного по 
адресу: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.53а, уточняет перечень лиц, 
допускаемых к участию в аукционе:

«Учитывая, что нежилое помещение по адресу: ул.Строительная, 
д.53а включено согласно постановлению администрации города от
24.02.2009 № 63 в перечень имущества, предназначенного для оказа
ния имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпри
нимательства, к участию в аукционе допускаются физические лица, 
зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя и 
юридические лица...» (далее по тексту).

Также организатор торгов информирует об изменении сроков окон
чания приема заявок на участие в аукционе и даты проведения аукци
она:

- срок приема заявок на участие в аукционе заканчивается
22.06.2009 в 17 часов 00 мин.

- аукцион по продаже права на заключение договора аренды нежи
лого помещения, расположенного по адресу: г.Оленегорск, ул. Строи
тельная, д.53а, состоится 25.06.2009 в 11 часов в здании администра
ции города, кабинет 207.__________________________________________

1 0  "ЗАПОЛЯРНАЯРуДА"11июня2009г.



Горняцкий вестник

Внештатный зеленый санитар
«Нас так воспитали родите

ли, время, страна. Нам было ин
тересно жить и работать», — 
говорит Иван Алексеевич. И эти 
слова он подтвердил всей своей 
жизнью: тридцать шесть лет отда
но Оленегорскому ГОКу, цеху тех
нологического транспорта. В дале
ком 1958 году он приехал на Север 
к брату, который служил в этих 
краях, да так и остался, выбрав су
ровую работу водителя большег
руза. Конечно, тогда, в конце пяти
десятых, большегрузами считались 
машины, поднимавшие на борт 25 
тонн горной массы. Сегодня эта 
цифра вызовет только улыбку у 
современных водителей-техноло
гов. Но в то время это были серь
езные машины, на которых работать 
было очень сложно. Как вспомина
ет Иван Алексеевич, его первый 
двадцатипятитонный «МАЗ-525» 
был полностью на механике. Уси
лием ног надо было сдвигать эту 
махину с места, маневрировать на 
виражах карьерных дорог. «Даже 
страшно вспоминать те годы. 
Ноги сбивали, выжимая сцепление; 
непросто обстояли дела и с ремон
тами. А зимой (зимы тогда были 
суровые, морозные) после выгходныгх 
надо было сто ведер горячей воды 
поднять, чтобыi залить ее в дви
гатель и завести машину, — рас
сказывает Иван Алексеевич. — Ес
тественно, что когда пришли но
вые автосамосвалы на 27 тонн, по
том на сорок, то стало легче и 
веселее работать». Ветеран с не
которой долей зависти говорит о 
том, что сегодня ребятам хорошо 
работать на современ
ных автомобилях, где 
все автоматизировано и 
компьютеризировано.
Ему самому уже не до
велось поездить на та
ких машинах. Но его 
коллеги заходят в гос
ти, делятся своими но
востями, рассказывают 
о новой технике, так что 
Иван А лексеевич не 
чувствует себя отстав
шим от жизни: «Тогда 
для нас это было уто
пией, чтобы компью
тер сам выдавал место 
неисправности в авто
мобиле. Судя по расска
зам ребят, теперь не 
машины, а чудо». Одна
ко Иван Алексеевич не 
преминул заметить, что и сейчас у 
его коллег есть свои проблемы. Как 
без них обойтись! Многое из того,

т раняли неисправност ь  — и 
опять вперед!» — говорит Иван 
Алексеевич. По его мнению, все за-

Об Иване Алексеевиче Сонине я  услышала несколько лет назад. О нем рассказы
вали люди, которые постоянно выезжали на родники, находящиеся в пригороде Оле
негорска. В рассказах звучали и чувство нескрываемого уважения, и некоторое удив
ление: Иван Алексеевич по своей инициативе наводил порядок вокруг родников, бере
га Куреньги, убирая скапливающийся там мусор. Вот так, в одиночку, он когда-то 
реш ил привести в порядок популярные среди горожан места отдыха в лесу, кото
рые, к сожалению, теперь зачастую больше напоминают свалку мусора. Заядлому 
рыбаку, большому любителю «тихой» грибной охоты, Ивану Алексеевичу всегда было 
больно видеть, как равнодуш ием людей губится зыбкая красота Севера.
что он слышит в рассказах коллег, была всем, главным смыслом жиз- ставили автомобиль к обочине, ус- 
удручает его, но многое и радует. ни». Поэтому с годами интерес к ней 
Будучи человеком активным и не- не пропадал. Напротив, появлялось 
равнодушным, ветеран старается чувство гордости, что такие огром- 
держать руку на пульсе, но сейчас 
это дается ему непросто: подводит 
здоровье.

Человеческая память так устро
ена, что вспоминается всегда толь
ко хорошее. Вот и И.А. Сонин, рас
сказывая, делится тем, что у них в 
цехе был замечательный коллектив 
— грамотный, профессиональный, 
нацеленный на успех. Он перечис
ляет известные в городе фамилии 
бригадиров водителей-технологов:
Смирнов, Бостанджян, Тупицын,
Жданов. И не без гордости гово
рит, что он работал вместе с этими 
уважаемыми в городе людьми. Де
сять раз руководством комбината 
была отмечена бригада И.А. Сони
на, занимавшая первые места в тру
довых соревнованиях. И каждый 
раз было поощрение, помимо пре
мии, — поездки в Лапландию, где 
можно было весело отдохнуть, где 
всегда звучала гармошка Ивана 
Алексеевича. «Наши фамилии ви
дел весь город в световой газете
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^ ш
ные машины полностью подвластны 
человеку. «Приятно чувствовать 
себя профессионалом. Мы не толь-

и н  с семьей.

на управлении комбината. Это 
было почетно, — улыбается Иван 
Алексеевич. — Работа для нас

Порядок на рабочем месте

5С как образ жизни

ко ездили на большегрузах, но и р е
монтировали их. Если что-то не
значительное выходило из строя,

висит от человека. У одного води
теля машина грязная, неухоженная, 
а у другого — чистая, в кабине по
рядок. В те времена водители сами 
и о карьерных дорогах беспокои
лись: строили их, поддерживали в ра
бочем состоянии. Было и так, что на 
дорогу выходили женщины, чтобы 
убирать камни, которые были, «как 
бандиты, для резины». И никто дру
гой не был так заинтересован в хоро
ших дорогах, как сами водители.

С больш ой любовью  Иван 
Алексеевич говорит о городе, ко
торый вырос на его глазах. Кстати, 
дом, в котором живет ветеран тру
да, строился при его участии. «Я  
сам на «сорокаче» возил всю ночь 
щебень сюда, на этот самый угол, 
где теперь квартира», — смеется 
И.А. Сонин, не подозревавший тог
да, что получит квартиру именно в 
этом доме по улице Строительной. 
По признанию ветерана, здесь про
шли его лучшие годы, здесь вырос
ли его двое детей, которые теперь 
живут далеко от севера.

Любовь к родному краю для

него всегда выражалась в действии. 
Наверное, поэтому, уйдя на пен
сию, он занялся наведением поряд
ка в округе. Одиночка-энтузиаст, 
называющий себя «внештатным зе
леным санитаром». Такое необыч
ное хобби для современного чело
века! Его энтузиазм все поддержи
вали и одобряли, но порой задава
ли вопрос: «Зачем тебе это нуж
но?» Особенно часто этот вопрос 
задавали ребята в комбинатовском 
автобусе, на котором Иван Алек
сеевич добирался до Куреньги. 
«Меня из автобуса никто не гнал, 
все знали, кто я, куда и зачем еду 

Рабочие, ехавшие на 
смену в Комсомольский 
карьер, относились ко 
мне, как к родному», — 
говорит Иван Алексе
евич.

По его инициативе 
многое было сделано 

 ̂при помощи главы го
родской администрации 
Н.Л. Сердюка, который 
по старой памяти захо
дит к нему в гости, на
вещает в дни болезни. 
Один из примеров — 
автобусная остановка у 

Щ. Куреньги, пользующа- 
ЙЗЩкйд яся большой популяр- 
l lg p fe  ностью у грибников, 

рыбаков и тех, кто ре
* шил выехать на пикник.

__  Только жаль, что не все
**' ' отдыхающие на берегу
реки убирают за собой свой мусор, 
оставляют бутылки, пакеты. Боль
ше всего Ивана Алексеевича удру
чает то, что люди приезжают отды
хать семьями, с детьми, и мало кто 
дает детям пример правильного по
ведения на природе.

Родники на Куреньге, в Ягель
ном бору, наверное, сейчас чув
ствуют себя осиротевшими. Иван 
Алексеевич тяжело болен, он не 
выходит из дома. Однако он все- 
таки верит, что у его любимых угол
ков природы появятся новые за
щитники. Так, например, он при
общил к зеленому патрулированию 
несколько старшеклассников, кото
рые ухаживают за родником на 
реке. Да и, может быть, со време
нем люди осознают губительность 
такого варварского отношения к 
природе, к родным местам.

«Все зависит от человека», — 
еще раз повторяет Иван Алексее
вич. И как бы хотелось, чтобы та
ких совестливых, честных и нерав
нодушных людей было больше.

Н аталья РАССОХИНА.

Окончание. Начало на 5-й стр.
Плюсы всех этих действий оче

видны: значительно ускоряется по
иск нужного инструмента, меньше 
затрачивается времени на поиск ис
правных деталей. Что немаловажно, 
наведенный однажды порядок под
держивается постоянно. В другой 
части этого помещения он будет на
водиться и дальше: предстоит так
же складировать все оставшиеся 
без своего места хранения матери
алы, которые сейчас просто лежат 
на полу, затрудняя проход. Для этих 
малогабаритных материалов также 
будут оборудованы стеллажи.

Своего рода хозяйственный 
хаос преобладал в помещении быв
шего инструментального отделения 
электродепо. Немало пришлось при
ложить усилий, чтобы навести там 
порядок, рассортировать и разло

жить все по своим местам. Для этой 
цели были перепрофилированы 
имевшиеся в отделении стеллажи, 
осталось промаркировать каждое 
место хранения той или иной груп
пы деталей. Как результат — теперь 
даже самую мелкую деталь можно 
найти без труда: в специально от
веденной для нее ячейке на стелла
же вдоль стены. Общая беда многих 
подобных мастерских — непотреб
ный вид самих помещений, требую
щий хотя бы минимального косме
тического ремонта. Поскольку в ин
струментальном отделении сейчас 
достаточно темно, дополнительно 
здесь будут установлены светиль
ники. Частично наведен и продолжа
ет наводиться порядок в токарном 
отделении депо.

По мнению А. Тихонова, посте
пенно порядок на рабочем месте

должен стать привычным состоя
нием для каждого работника. Уже 
немало сил вложено в то, чтобы 
привести помещения депо, годы не 
знавшие порядка, в приличное со
стояние, вполне логичными будут 
дальнейшие действия по его под
держанию. Заместитель начальни
ка службы ЭРЛиКХ по ремонту от
метил тех, кто внес наибольший 
вклад во внедрение системы 5С: 
бригадира слесарей С. Гнусова, 
слесарей по ремонту подвижного 
состава В. Рыжкова и В. Сидельни- 
кова, учеников слесарей А. Терен
тьева, С. Становова, электросвар
щика А. Кузнецова, помощников 
машинистов тяговых агрегатов. 
Большую помощь в складировании 
грузов оказал начальник участка 
ПТО Л. Тупикин. Слова благодарно
сти были адресованы цеху ППиСХ 
и гаражу вспомогательного транс
порта уАт , которые предоставляли 
по первому требованию транспорт 
для вывоза мусора.

Кира НАЗАРОВА.

От всей души
Поздравляем

Сергея Александровича Коржева 
и Елену Устиновну Пархомчук 

с днем рождения!
Все хорошее пусть запомнится,
А задуманное — исполнится,
Пусть глаза ваши счастьем светятся,
Пусть хорошие люди встретятся!

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем
Павла Александровича Сосина 

с юбилеем!
Желаем, чтоб всегда во всем везло, 
Сбывались все заветные желания,
Пусть будет в сердце мирно и светло,
А в доме — доброта и понимание.
Пусть будет жизнь на радости богаче, 
Мечтой и жизнелюбием лучась,
Всегда пускай сопутствует удача, 
Успешным будет каждый миг и час!

Коллектив службы водоотлива 
______________________ горного управления.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 6 июня 2009 г. Ц



Горняцкий вестник

К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам старых газет
«В дробильном отделении обо

гатительной фабрики построена ус
тановка для грохочения щебня. Ра
боты выполнила бригада слесарей 
участка крупного дробления Анато
лия Васильевича Бессонова. Будут 
происходить разделение щебня на 
крупную и мелкую фракции и очи
стка щебня от морены. Этот щебень 
будет удовлетво
рять нужды пу
тейцев рудника и 
желдорцеха. Доб
рую службу он 
сослужит и на ав
тодорогах.

Вулканизацию 
конвейерных лент, 
по которым пода
ется щебень, с от
личным качеством 
выполнила брига
да слесарей капи
тального ремонта 
коммуниста тов.
Ремизевича.

Внедрена но
винка на разгрузке щебня. По пред
ложению старшего электрика учас
тка дробления Василия Захаровича 
Савицкого сконструировано устрой
ство для механического открывания 
течек. Раньше эта операция произ
водилась вручную.

15 апреля узел грохочения щеб
ня вступил в эксплуатацию».

«Введен узел грохочения».
«Заполярная руда» № 33-34, 

22 апреля 1970 года.
«Каждый, кто приезжает на руд

ник, обращает внимание на строяще
еся здание. Это будет цех по ремон
ту горного оборудования.

Нулевой цикл строительства был 
начат еще в прошлом году. Установ
ка колонн, кладка стен и перекрытий 
началась в мае. Строительство ведут 
две организации — СМУ «Рудст- 
рой» и «Стальмонтаж». Отлично 
трудится комплексная бригада Я.А. 
Медведева из «Рудстроя». Правда, 
сам бригадир сейчас в отпуске, его 
заменяет Владимир Федорович Дро- 
бышевский. О делах бригады хоро
шо известно оленегорцам. Не раз на

строящийся цех. Он растет не по 
дням, а по часам. В сентябре кладка 
стен и перекрытий будет завершена. 
А ведь объем работ велик. Каменщи
ки должны уложить около 1800 ку
бометров кирпича.

Отлично трудится на строитель
стве и сам В. Дробышевский, и ка
менщики Н. Поворова, В. Скворцов,

Ю. Стрельцов, С. Медведева, З. Куз
нецова, плотник В. Табаков и другие. 
Строители стремятся к концу года 
сдать объект в эксплуатацию».

В. Раков, 
«Строится новый цех».

«Заполярная руда» № 62, 
24 июля 1970 года.

«Сушильный участок. Грей
ферные краны, сушильные бараба
ны — длинные громады, лениво пе
рекатывающиеся на опорных роли
ках, километрами измеряемые кон
вейерные линии, транспортирую
щие железный концентрат...

Читаю вывеску: «Оператор». 
Просторное, светлое помещение с 
лампами дневного освещения. Ти
шина. Большим полукругом распо
ложились щиты управления произ
водством с массой ключей, сигналь
ных лампочек разных цветов и само
пишущих приборов.

За большим столом сидит опера
тор Маргарита Александровна Ми- 
зинцева. Время от времени она вста
ет и спешит то к одному, то к друго
му щиту. А то звонит по телефону,

, - LРасширение котельнр“
. .  • ««•••*».•>'

новосельях в честь ее поднимались 
тосты. Это одна из лучших бригад 
на домостроении, ей одной из пер
вых присвоено звание коллектива 
коммунистического труда.

Бригада большая — 36 человек, 
в ней каменщики и плотники. Харак
терно то, что трудятся они без под
собных рабочих. Начиная от пост
ройки лесов и подачи раствора и кир
пича, — все выполняют члены бри
гады. От этого возросла выработка 
на каждого человека. Посмотрите на

дает указания по селектору: «Корот
ких! Добрякова! Подготовьте две
надцатый к работе». И объясняет 
мне: «Со станции Оленья подали 
маршрут под погрузку концентра
та, будем грузить на Мурманск».

Маргарита Александровна пос
ле окончания средней школы рабо
тала пробоотборщицей в ОТК на 
фабрике и одновременно училась в 
техникуме. Потом стала дежурным 
электромонтером. А затем ей пред
ложили работу оператора.

Примерно такие же трудовые 
биографии у операторов Александ
ры Сергеевны Сокотовой, Валенти
ны Васильевны Коневой, Риммы 
Григорьевны Петровой. Они стали 
высококвалифицированными, гра
мотными работниками.

Выстроились в ряд сушильные 
барабаны. Их одиннадцать. Поодаль 

стоит контейнер, 
груженный огне
упорным кирпичом, 
приготовленным для 
ремонта печей. Два- 
три года назад этот 
материал подвозили 
к печам на тачках, 
вручную. А сейчас к 
услугам рабочих 
удобный тельфер.

У одного из су
шильных барабанов 
стоит сверкающий 
белизной, миниатюр
ный, передвижной 

t ленточный транспор
тер. Он поднят вверх, 

под углом направлен к барабану. Рань
ше при замене кирпича в печах стро
или леса. Кирпич подавался вручную. 
Теперь эта необходимость отпала.

Ко мне подходит машинист Ва
силий Григорьевич Новицкий — 
ударник коммунистического труда, 
один из первых на комбинате на
гражденный орденом «Знак поче
та». Он награжден и юбилейной ме
далью. Меня заинтересовало, отку
да взялся малогабаритный транс
портер? «Это наши печники изоб
рели, по их чертежам сделали в 
ЦРММ», — слышу в ответ.

В прошлом году неплохо порабо
тали рационализаторы сушильного 
участка. На их счету 22 внедренных 
предложения с общим экономичес
ким эффектом около 5 тысяч рублей. 
Самым значительным признано пред
ложение творческой группы комму
нистов Юрия Николаевича Сельге— 
мастера мазутного хозяйства и бри
гадира слесарей Вячеслава Алексан
дровича Никитенкова. Они сконст
руировали нагреватель для разогре
ва железнодорожных цистерн. Повы
силась производительность труда на 
сливе горючего, и высвободился 
один человек. Простой цистерн со
кратился в три раза. Экономический 
эффект составил 3870 рублей.

Слесарь Степан Леонтьевич 
Лысый в прошлом году подал 6 ра
ционализаторских предложений. 
Благодаря его творческой мысли, 
надежнее стали опорные ролики 
сушильных барабанов. Раньше 
они не выдерживали 64-тонного 
груза. Бывало, что барабан во вре
мя работы сползал с опор. Теперь 
таких случаев нет. 55 тонн сухого 
концентрата проходит за час через 
барабан — производительность 
его увеличилась в полтора раза.

С мастером смены, молодым ин
женером Николаем Дмитриенко, я 
встретился на складе готовой про
дукции и обезвоживания. Здесь про
хлада, чистый воздух, безукоризнен
ная чистота. «Хорошие люди в нашей 
смене, — говорит Николай. — Тру- 
долюбивыге, все как один болеют за 
вытолнение плана. На машиниста 
сушильныгх барабанов Новицкого, 
машиниста грейферного крана Мед
ведева, машиниста 43-го конвейера 
Марию Егоровну Кутлунину можно

Деревянный и металлический хвостопроводы 
к первой насосной.

надеяться, не подведут...»
Так я прошел по всему су

шильному отделению, знакомясь с 
людьми, с условиями их труда. 
Давно не бывал здесь — сам я ра
ботаю в обогащении. Д ействи
тельно, большие перемены про

изошли на этом когда-то трудном 
по условиям работы участке».

В. Давыдов, 
слесарь фабрики, 

«Большие перемены». 
«Заполярная руда» № 43, 

22 мая 1970 года.

От всей души
Поздравляем июньских юбиляров

Александра Васильевича Анашкина, Сергея Ивановича Быкова, 
Бориса Михайловича Иванова, Николая Павловича Комягина, 
Олимпиаду Куприяновну Кузнецову, Генриэтту Григорьевну Ниро- 
нину, Анастасию Михайловну Пряхину, Петра Серафимовича Суч
кова, Лидию Васильевну Титову, Александра Яковлевича Тугушева, 
Валентина Иосифовича Попова, Ольгу Ильиничну Ангаткину, 
Петра Александровича Бревнова, Юрия Ивановича Заводовского, 
Михаила Николаевича Залевина, Якуба Молвича Хайдаршина

С днем рождения 
Сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет еще 
Прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты 
И счастье будет бесконечным!

Совет ветеранов ОАО «Олкон».

Объявление

СтальФонд
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Один из крупнейших российских 
негосударственных пенсионных фондов 

приглашает К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ФИНАНСОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
Требования:

• активность,
• ответственность,
• коммуникабельность.

Опыт работы в сфере продвижения 
финансовых услуг приветствуется.

Условия:
• достойное вознаграждение 

Ваших усилий,
• обучение новой профессии 

(бесплатно),
• работа в крупной 

финансовой организации.
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Принимаем Ваши звонки 
по телефону: (81552) 5-54-63 

г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 2



Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 240 от 29.05.2009 

г. Оленегорск
«О признании утратившим силу постановления администрации города

от 14.04.2008 № 167»
В связи с введением новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений, в соответствии с решением Совета 

депутатов города Оленегорска от 17.12.2008 № 01-105рс, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 14.04.2008 № 167 «О ежемесячной доплате работникам 
муниципальных учреждений муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

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

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 241 от 29.05.2009 

г. Оленегорск
О внесении изменений в постановление администрации города 

от 24.03.2009 № 110
В связи с технической ошибкой постановляю:
1. Пункт 1 постановления администрации города от 24.03.2009 № 110 «О признании утратившими силу постановлений адми

нистрации города от 16.12.2005 № 563, от 20.07.2006 № 344, от 29.12.2005 № 613» изложить в следующей редакции:
«1. Признать утратившими силу постановления администрации города от 16.12.2005 № 563 «Об изменении платы населения 

города Оленегорска за услуги по отоплению и горячему водоснабжению», от 20.07.2006 № 344 «О внесении изменения в постановление 
администрации города от 16.12.2005 № 563 «Об изменении платы населения города Оленегорска за услуги по отоплению и горячему 
водоснабжению», от 29.12.2005 № 613 «О плате населения н.п.Высокий за услуги по отоплению и горячему водоснабжению».

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

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о п роведении от кры т ого аукциона  

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

Предмет муниципального контракта: Устройство металлического ограждения МОУ ООШ №21 города Оленегорска. Объем выполняемых 
работ: L=170 м. Полный объем работ указан в Техническом задании (приложение №1 к муниципальному контракту). Место выполнения работ: МОУ 
«Основная общеобразовательная школа № 21», г Оленегорск, ул. Парковая, д. 26 и 23а. Предоставление документации об аукционе: Докумен
тация об аукционе предоставляется в срок со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения 
о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 минут 06 июля 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: Государственный заказ 
Мурманской области www.gz-murman.ru. Начальная (максимальная) цена контракта: 680 000 (шестьсот восемьдесят тысяч) рублей. Проведение 
аукциона: 14 июля 2009 года в 11 часов 00 минут по адресу: 184530, Мурманская область, г Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, конференц-зал.

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

города от 04.06.2009 № 248

СОСТАВ
ГОРОДСКОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕГОРОДСКОГО КОНКУРСА «МОЙ ГОРОД»
Сердюк Николай Леонидович глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель комиссии)

Мошников Владимир Григорьевич первый заместитель главы администрации города -  председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом (заместитель председателя комиссии)

Кузьмина Наталья Ивановна заместитель председателя КУМИ - начальник отдела городского хозяйства в составе 
комитета по управлению муниципальным имуществом (секретарь комиссии)

Члены комиссии:
Бороздина Ирина Борисовна директор ООО «Эко плюс»
Самарский Олег Григорьевич депутат Оленегорского городского Совета депутатов (по согласованию)
Шагалина Елена Артуровна директор МОУДОД «Художественная школа»
Петров Александр Николаевич директор МУП ЖКХ «Служба заказчика»

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

города от 04.06.2009 № 248

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО КОНКУРСА «МОЙ ГОРОД»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ - чистота и порядок на газонах и дворовой территории, - до

1.1. Общегородской конкурс по благоустройству городских 
территорий «Мой город» (далее - конкурс) организуется в соот
ветствии с Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией и проводится отделом 
городского хозяйства в составе комитета по управлению муни
ципальным имуществом администрации города совместно с от
делом по культуре, спорту и делам молодежи и общим отделом 
администрации города.

1.2. Конкурс проводится в целях выявления и распростра
нения инициативы предприятий, организаций и жителей города 
Оленегорска по благоустройству и содержанию подъездов, до
мов и придомовых территорий, строительству (ремонту, расши
рению) детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок; 
созданию благоприятного общественного климата в каждом 
дворе; широкого информирования населения о лучшем опыте 
реализации инициатив жителей на местах; наведению чистоты и 
порядка в городе, активизации деятельности городских служб 
жилищно-коммунального хозяйства.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится по следующим основным номи

нациям:
- «Лучший двор»;
- «Лучший подъезд»;
- «Лучшая управляющая компания»;
- «Лучшая шефская организация»;
- «Лучший дворник»;
- «Образцовое содержание придомовой территории»;
- «Большой личный вклад в благоустройство городс

ких территорий».
При проведении конкурса комиссия своим решением впра

ве установить дополнительные номинации и определить допол
нительное количество награжденных лиц или организаций.

2.2. В конкурсе могут принимать участие жители города Оле
негорска, организации жилищно-коммунального хозяйства, уп
равляющие компании, предприятия и организации города, взяв
шие на себя шефство над территориями города, работники об
служивающих организаций, граждане путем подачи заявки на рас
смотрение в конкурсную комиссию.

2.3. Конкурс проводится в период с 8 июня по 25 августа 2009 
года. Конкурсная комиссия рассматривает представленные ма
териалы, выезжает на места, определяет призеров общегород
ского конкурса, составляет итоговый протокол проведения кон
курса. Состав городской конкурсной комиссии утверждается по
становлением администрации города. Торжественная церемо
ния награждения победителей общегородского конкурса состо
ится 28 августа 2009 года в рамках проведения юбилейных тор
жеств, посвященных 60-летнему юбилею города Оленегорска и 
Оленегорского горно-обогатительного комбината.

2.4. Проведение конкурса «Мой город» осуществляется за 
счет привлечения внебюджетных источников финансирования.

III. ПОКАЗАТЕЛИ И ОЦЕНКИ КОНКУРСА
3.1. Критерии и оценки конкурса «Мой город», в соответ

ствии с которыми определяется победитель по каждой номина
ции:

« Лучший двор»
- чистота и порядок на газонах и дворовой территории, - до 

5 баллов;
- чистота и порядок в подъездах жилых домов, располо

женных на территории двора - до 5 баллов;
- наличие и состояние малых архитектурных форм - до 5 

баллов;
- постоянное наличие урн и их состояние - 5 баллов;
- состояние озеленения дворов - до 5 баллов;
- наличие и состояние цветочных клумб - до 5 баллов;
- наличие и состояние скамеек - до 5 баллов;
- участие граждан в общегородских субботниках -  до 5 бал

лов;
Общая максимальная оценка - 35 баллов.
В номинации определяется 1 победитель с вручением дип

лома, памятного знака.
В лучшем дворе планируется установить одну новую детс

кую игровую форму.
«Лучший подъезд»
- состояние дверей подъезда - до 10 баллов;
- состояние стен и потолка подъезда - до 10 баллов;
- состояние дверей квартир подъезда - до 10 баллов;
- чистота на лестничных площадках и маршах - до 10 бал

лов;
- состояние оконных проемов, наличие остекления - до 10 

баллов;
- наличие и исправность запорных устройств (в электро

щитки, ВУ, ВРУ, подвал, чердак, технические помещения, мусо- 
рокамеру) -  до 10 баллов;

- эстетическое оформление подъезда - до 30 баллов;
- информационное оформление подъезда - до 10 баллов.
Общая максимальная оценка - 100 баллов.
В номинации присуждаются 3 премии по 3000 рублей каждая.
«Лучшая управляющая компания»
- состояние взаиморасчетов с ресурсоснабжающими и об

служивающими организациями (максимальный балл -  за от
сутствие задолженности) -  до 30 баллов;

5 баллов;
- чистота и порядок в подъездах жилых домов, находящих

ся в управлении компании - до 5 баллов;
- наличие и исправность элементов системы мусороудале- 

ния (контейнерных площадок для сбора мусора, контейнеров, 
клапанов мусоропровода) - до 10 баллов;

- наличие и исправность запорных устройств (в электро
щитки, ВУ, ВРУ, подвал, чердак, технические помещения, мусо- 
рокамеру) -  до 10 баллов;

- отсутствие мусора (в том числе крупногабаритного) на 
придомовой территории -  до 10 баллов;

- работа с населением (количество актов, предупрежде
ний, разъяснений, претензий в процентах от площади жилищного 
фонда) -  до 20 баллов;

- наличие и состояние малых архитектурных форм - до 20 
баллов;

- постоянное наличие урн и их состояние - 5 баллов;
- наличие и состояние скамеек - до 5 баллов;
- участие граждан в общегородских субботниках -  до 10 

баллов;
- отсутствие (наличие) жалоб со стороны населения на ра

боту управляющих компаний -  до 30 баллов.
Общая максимальная оценка - 160 баллов.
В номинации определяется 1 победитель с вручением дип

лома, памятного знака.
«Лучшая шефская организация»
- участие организации в общегородских субботниках -  до 10 

баллов;
- наличие и состояние существующих малых архитектурных 

форм - до 10 баллов;
- строительство (ремонт), поддержание в исправном и эс

тетическом состоянии детских, спортивных, игровых площадок
-  до 30 баллов;

- состояние озеленения закрепленных территорий - до 10 
баллов;

- наличие и состояние скамеек - до 10 баллов.
Общая максимальная оценка - 70 баллов.
В номинации определяются 3 победителя с вручением дип

ломов, памятных знаков.
«Лучший дворник»
- чистота и порядок на подведомственном участке - до 10 

баллов;
- состояние деревьев и кустарников - до 10 баллов;
- состояние газонов и клумб - до 10 баллов;
- состояние контейнерных площадок - до 10 баллов;
- состояние подъездов - до 10 баллов;
- состояние отмостки, бордюров на придомовой террито

рии -  до 10 баллов;
- отзывы населения - до 30 баллов;
- участие в общественной жизни двора - до 10 баллов.
Общая максимальная оценка - 100 баллов.
В номинации присуждаются:
1 место - 1 премия 1000 рублей с вручением диплома и 

памятного знака;
2 место - 1 премия с вручением диплома, ценного подарка 

и памятного знака;
3 место - 1 премия с вручением диплома, ценного подарка 

и памятного знака.
- «Образцовое содержание придомовой территории»;
- чистота и порядок на подведомственном участке - до 10 

баллов;
- состояние деревьев и кустарников - до 10 баллов;
- состояние газонов и клумб - до 10 баллов;
- состояние контейнерных площадок - до 10 баллов;
- состояние подъездов - до 10 баллов;
- состояние отмостки, бордюров на придомовой террито

рии -  до 10 баллов;
- отзывы населения - до 30 баллов;
- участие в общегородских субботниках - до 10 баллов.
Общая максимальная оценка - 100 баллов.
В номинации определяется 1 победитель с вручением дип

лома, памятного знака и премии в размере 1000 рублей.
«Большой личный вклад в благоустройство городс

ких территорий»
В номинации присуждаются 3 премии по 1500 рублей каж

дая (по предложению конкурсной комиссии).
3.2. Оценка конкурсному объекту (участнику) может быть 

повышена (в пределах максимальной оценки по данной номина
ции) за оригинальный подход к благоустройству объекта, комп
лексность и технологичность решений, высокий художественный 
и технический уровень выполненных работ, многофункциональ
ность объекта.

IV. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1. Подведение итогов городского конкурса осуществля

ется в торжественной обстановке с приглашением почетных го
стей, общественности города, руководителей и представителей 
заинтересованных организаций, средств массовой информации.

Победители и активные участники конкурса награждаются 
денежными премиями, ценными подарками, памятными знака
ми, дипломами, благодарственными письмами главы муници
пального образования.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о п роведении от кры т ого аукциона  

Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган:администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурман
ской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52. Адрес электронной 
почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона: (815-52) 53-667, 52-893. Контактное лицо: Горбатова Марина Владимировна, 
Леонов Владимир Григорьевич.

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог и улиц города Оленегорска. Объем 
выполняемых работ: 5000 квадратных метров. Место выполнения работ: Участки дорог по улицам Мурманская, Парковая. Предоставление 
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 часов 00 минут 06 июля 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. Официаль
ный сайт: Государственный заказ Мурманской области www.gz-murman.ru Начальная (максимальная) цена контракта: 4 000 000 (четыре 
миллиона) рублей. Проведение аукциона: 13 июля 2009 года в 11 часов 00 минут по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 
Строительная, дом 52, конференц-зал.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о п роведении от кры т ого аукциона  

Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52. Адрес 
электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона: (815-52) 53-667, 52-893. Контактное лицо: Горбатова Марина 
Владимировна, Леонов Владимир Григорьевич.

Предмет муниципального контракта: Реконструкция электрических сетей здания МОУ СОШ №4. Объем выполняемых работ: Соглас
но спецификации рабочего проекта (95 К 08 ЭМО). Место выполненияработ:184530, Мурманская обл., г Оленегорск, ул. Мира, 48. Предос
тавление 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 часов 00 минут 06 июля 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: Государственный заказ Мурманской области www.gz-murman.ru Начальная (максимальная) 
цена контракта 3 150 000 (три миллиона сто пятьдесят тысяч рублей). Проведение аукциона: 13 июля 2009 года в 12 часов 00 минут по 
адресу: 184530, Мурманская область, г Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, конференц-зал.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№319-р от 01.06.2009 

г.Оленегорск
О п роведении городского п раздника «День м олодежи»

В соответствии с планом городских праздничных мероприятий и с целью успешного проведения 27.06.2009 городского праздника «День 
молодежи»: 1. Утвердить: 1.1. План проведения городского праздника «День молодежи» (приложение № 1). 1.2. План технической подготовки 
городского праздника «День молодежи» (приложение № 2). 3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

Н.Сердюк,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение № 1 
к распоряжению администрации города 

от 01.06.2009 № 319-р

ПЛАН
проведения городского праздника «День молодежи»

№ п/п Мероприятия Место
проведения

Сроки Исполнители

1. Чемпионат по стритболу, 
посвященный Дню молодежи

Центральная 
площадь города

27.06.2009 Муниципальное учреждение спорта «Учебно
спортивный центр» (Пушкин С.А.)11.00 час.

2. Концертная композиция «Мы - 
молодость твоя, Оленегорск!»

Центральная
площадь

27.06.2009 Муниципальное учреждение культуры 
«Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» 

(Чемоданова С.С.)15.00 час.

3. Праздничный концерт «Я 
молодой!»

Центральная
площадь

27.06.2009 Муниципальное учреждение культуры 
«Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» 

(Чемоданова С.С.)16.00 час.

4. Дискотека «На волне моей 
памяти»

Центральная
площадь

27.06.2009 Муниципальное учреждение культуры 
«Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» 

(Чемоданова С.С.)17.00 час.

_ _  _ _  __ _ _ Приложение № 2 
1 I J  к распоряжению администрации города

от 01.06.2009 № 319-р
технической подготовки городского праздника «День молодежи»

№
п/п

Мероприятия Место проведения Сроки Исполнители

1. Обеспечение условий проведения 
Чемпионата по стритболу

Центральная
площадь

27.06.2009 Муниципальное учреждение спорта 
«Учебно-спортивныйцентр» (Пушкин С.А.)

2. Установка и разборка сцены Центральная
площадь

27.06.2009 
(установка к 12.00 
час., разборка в 

20.00 час.)

Муниципальное учреждение спорта 
«Учебно-спортивный центр» (Чучумов Л.И.), 

ООО «Спецтехтранс» (Мамыкин В.В.)

3. Постановка, режиссура и 
озвучивание праздничных 

мероприятий

Центральная
площадь

27.06.2009 Муниципальное учреждение культуры 
«Молодежный досуговый центр «Полярная 

звезда» (Чемоданова С.С.)
4. Организация уличной торговли Центральная

площадь
27.06.2009 15.00 час. 

19.00 час.
- Отдел городского хозяйства в составе 

КУМИ администрации города (Кузьмина 
Н И.)

5. Охрана общественного порядка Центральная
площадь

27.06.2009 Отдел внутренних дел по городу 
Оленегорску (Благодыр В.В.)

6. Организация уборки территории, 
установка дополнительных урн

Центральная
площадь

27.06.2009 20.00 час. ООО «Спецтехтранс» (Мамыкин В.В.)
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