
-ь

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

19 июля — День металлурга
Уважаемые металлурги, горняки, обогатители, 
ветераны металлургической промышленности! 

Дорогие оленегорцы! 
Примите самые искренние поздравления 

c Днем металлурга!
День металлурга для Оленегорска является одним из самых зна

чимых профессиональных праздников, потому что от эффективной 
работы Оленегорского горно-обогатительного комбината зависит раз
витие экономики и будущее города. Оленегорцы по праву гордятся 
нашими земляками, которые трудятся на предприятиях города, не
посредственно связанных с металлургическим производством. Ваш 
нелегкий труд, талант, способность успешно решать самые сложные 
технические и производственные задачи заслуживают глубокого ува
жения и признательности.

Выражаем слова особой благодарности ветеранам металлурги
ческой промышленности за высокий профессионализм, мастерство, 
взаимовыручку, преданность и уважение к труду. Опираясь на ваш 
опыт и знания, молодое поколение горняков бережно хранит зало
женные вами лучшие трудовые традиции и приумножает ваши дос
тижения. В этот праздничный день позвольте пожелать крепкого здо
ровья, стойкости, терпения, новых успехов в труде, благополучия и 
хорошего настроения вам и вашим семьям!

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

>̂ ^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^_г._О ленегорскас_подведом ственной_территорией.

Уважаемые работники 
Оленегорского горно-обогатительного комбината, 

ветераны горняцкого труда, оленегорцы! 
От всего сердца поздравляем вас с Днем металлурга!

В этом году мы отмечаем профессиональный праздник в канун юбилея комбината и горо
да. Усилиями нескольких поколений в суровом краю был создан прекрасный город, в кото
ром живут мужественные люди, создающие своим трудом его настоящее. Судьбы города и 
комбината тесно переплелись между собой, и сегодня, в непростых условиях мирового 
кризиса, коллектив комбината и горожане вместе отстаивают свое право на будущее.

Вам, горнякам, не привыкать к трудностям. Ваше мужество, стойкость, самоотвержен
ность и преданность профессии помогли преодолеть кризис 90-х. И сейчас, несмотря на 
сложные времена, которые переживает горно-металлургическая отрасль, вы не опускаете 
руки и продолжаете работать на перспективу, решая текущие производственные задачи и не 
оставляя без внимания планы развития предприятия, которые неразрывно связаны со сни
жением себестоимости железорудного концентрата.

Зная, что Оленегорский ГОК — это предприятие с крепкими традициями, мы уверены, что 
вместе добьемся поставленных целей, справимся со всеми трудностями, чтобы ветераны- 
горняки могли гордиться нами так же, как мы гордимся их заслугами, профессионализмом, 
всем тем, что они сумели сделать за 60 лет истории комбината и города.

От всей души желаем доброго здоровья, благополучия, счастья вам и вашим семьям. 
Пусть сбудутся все намеченные планы! Процветания и уверенности в завтрашнем дне!

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

Уважаемые металлурги! 
Дорогие оленегорцы!

Сердечно поздравляю вас с главным профессиональным праздни
ком города Оленегорска — Днем металлурга! С этим праздником свя
заны судьбы многих жителей города, наше прошлое, наше настоящее 
и будущее. Благодаря высокому профессионализму, преданности род
ному предприятию тех, кто добывает руду, осваивает и расширяет 
производство, можно быть спокойным за судьбу родного города.

От всей души желаю вам, дорогие металлурги, вашим родным и 
близким доброго здоровья, надежной и стабильной работы, счастья и 
благополучия.

С признательностью, ваша Надежда Максимова.

Уважаемые работники и ветераны Оленегорского 
горно-обогатительного комбината! 

Примите искренние поздравления с Днем металлурга!
Трудовая биография уже многих поколений оленегорцев неразрывно связана с горно-обо

гатительным комбинатом. Жители Оленегорска могут по-праву гордиться теми, кто связал свою 
судьбу с металлургическим производством. Этих сильных и мужественных людей всегда отли
чают трудолюбие, взаимовыручка и высокий профессионализм. От всей души желаем вам и 
вашим близким здоровья, хорошего праздничного настроения, сохранять и приумножать слав
ные рабочие традиции. Плодотворной и стабильной работы на благо будущих поколений.

А.Макаревич, Н. Лещинская, депутаты Мурманской областной думы;
Е. Першина, депутат совета депутатов города Оленегорска.
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Наше интервью ^ ■

Оленегорск:
взгляд со стороны

Канун выборов  —  это время подведения итогов, ана
лиз качества выполненных дел, планирование будуще
го. Взгляд со стороны компетентного человека всегда 
помогает объективно оценить достигнутое. О наших 
городских проблемах и их решении мы и побеседовали 
с депутатом Мурманской областной Думы, членом Все
российской политической партии «Единая Россия», По
четным гражданином города Оленегорска Надеждой
Петровной МАКСИМОВОЙ.

— Надежда Петровна, депута
ты, чиновники, политики, вооб
ще, облеченные властью люди 
вынуждены постоянно находить
ся под пристальным вниманием 
общественности. Их система цен
ностей, идеологическая позиция, 
социальные интересы, мнения, 
политические решения видимы 
и доступны для изучения, обсуж
дения. Каково это — быть пуб
личным человеком?

— Безусловно, непросто. Но, 
если ты искренне веришь в правиль
ность своей позиции, последовате
лен в своих решениях, честно выпол
няешь свою работу и делаешь все 
возможное, чтобы жизнь конкретно
го человека, который обратился к 
тебе за помощью, стала, пусть не
много, но лучше, то в таком случае 
самое пристальное внимание окру
жающих тебе не страшно. Для меня 
депутатство — это осознанный вы
бор, и, однажды ступив на эту сте
зю, я прекрасно понимала, на что 
иду, с какими трудностями этот вы
бор будет сопряжен.

— Главе нашего города Нико
лаю Леонидовичу Сердюку хоро
шо знакома депутатская работа.
Он избирался депутатом Мур
манской областной Думы второ
го созыва, дважды избирался де
путатом городского Совета г. 
Оленегорска. Какой опыт приоб
ретает человек, будучи депута
том, и, как Вы думаете, в чем цен
ность этого опыта для последую
щей работы в качестве уже руко
водителя администрации муни
ципального образования?

— Депутат — это и народный 
представитель, и одновременно по
литик. Этим все сказано. Конструк
тивность, чувство долга, ответствен
ности перед избирателями являют
ся главными составляющими рабо
ты депутата. А это, согласитесь, не
легкое бремя. Законотворчество — 
сложный социальный процесс. По
спешность в принятии депутатами 
правовых решений недопустима, так 
как любая ошибка способна привес
ти к неоправданным материальным 
затратам, к нарушению прав и инте
ресов граждан. Чтобы таких ошибок 
не совершать, необходимо встре
чаться с людьми, изучать их потреб
ности, вопросы, необходимые для 
правильного понимания той или 
иной проблемы, взвешивать все 
«плюсы» и «минусы» и лишь затем 
принимать окончательное решение.

Несмотря на то, что функции за
конодательной и исполнительной 
ветвей власти разнятся, тем не ме
нее, цель у них одна— эффективное 
выявление и отражение интересов 
как большинства, так и меньшинства 
населения, его различных групп. 
Поэтому опыт, приобретенный Ни
колаем Леонидовичем в те годы, когда 
он был депутатом Мурманской об
ластной Думы, безусловно, помога
ет ему на протяжении вот уже 8 лет 
эффективно решать самые сложные 
задачи, стоящие перед муниципаль
ным образованием. Именно этот 
опыт позволяет ему выстраивать 
конструктивные взаимоотношения с 
оленегорским Советом депутатов. И

депутатская работа, и деятельность 
в качестве главы города требуют 
знания различных областей челове
ческой деятельности, богатого жиз
ненного и профессионального опы
та, как это ни высокопарно звучит
— честных намерений, и еще— уме
ния многое взять на заметку. Всеми 
этими качества Николай Леонидович 
обладает в полной мере.

— Мы знаем, что Вы интере
суетесь судьбой города, часто в 
нем бываете, встречаетесь с кол
легами, друзьями, которых нема
ло осталось в городе, своими из
бирателями. Наверняка, вы тоже 
многое «берете на заметку» и мо
жете со стороны оценить переме
ны, произошедшие и происходя
щие в городе...

— Да, я часто здесь бываю. И 
мне отрадно видеть, как на глазах хо
рошеет Оленегорск, что немаловаж
но в канун 60-летия комбината и го
рода. Преобразился Ленинградский 
проспект. Благоустроен сквер. Он 
стал любимым местом отдыха горо
жан. Органами местного самоуправ
ления оперативно решен вопрос о 
замене балконных ограждений дома 
№ 7, обновляется фасад молодеж
ного досугового центра «Полярная 
звезда», заасфальтирована цент
ральная площадь города. Знаю, что 
лично глава города Николай Леони
дович Сердюк приложил максимум 
усилий, вплоть до непосредственно
го обращения к губернатору, что
бы сохранить и вернуть оленегор- 
цам Ледовый дворец для их отдыха 
и занятий спортом. Реконструкция 
кровли потребовала значительных 
финансовых вложений, тем не менее, 
убеждена, что это единственно вер
ное решение, так как здание с такой 
славной историей, бывшее когда-то 
всесоюзным центром культуры и 
спорта, должно служить и последу
ющим поколениям.

— Мне не раз приходилось 
слышать высказывания людей о 
том, что Оленегорск — это заме
чательное место для жизни, от
дыха, воспитания детей. А Вы 
как считаете?

— Я согласна с такой точкой зре
ния горожан и рада, что они так ду
мают, тем более что и Николай Лео
нидович, и созданная под его руко
водством команда горячо заинтере
сованы в том, чтобы это было имен
но так. В городе имеется вся необ
ходимая социальная инфраструкту
ра для обеспечения нужд и потреб
ностей людей, как взрослых, так и 
детей. Ежегодно в бюджет заклады
ваются средства на улучшение ма
териально-технической базы учреж
дений здравоохранения, образова
ния, спорта, культуры. Во дворах 
появилось много оборудованных 
детских площадок. Ремонтируются 
подъезды в многоэтажных жилых 
домах. Каждый человек, если захо
чет, может найти здесь себе занятия 
по душе: в муниципальном образо
вании функционируют большое ко
личество клубных, кружковых объе
динений, мощная библиотечная сис
тема, спортивные секции.

Сегодня Оленегорск называют 
спортивной столицей Заполярья, и,

прежде всего, благодаря тому, что 
сохраняются и поддерживаются в 
хорошем состоянии спортивные 
объекты: реконструированный пла
вательный бассейн, стадион, прини
мающий ежегодно международный 
Праздник Севера. Вообще, олене- 
горцы умеют встречать гостей, все
гда проявляя искренне радушие и 
гостеприимство. В этом году уже 13
й раз прошел в Оленегорске об
ластной фестиваль солдатской 
песни — одно из самых круп
ных культурных мероприятий 
в регионе. Фестиваль не стоит 
на месте, он развивается, совер
ш енствуется, обнаруживая 
большой организаторский и 
творческий потенциал его уст
роителей.

Я вижу, что в Оленегорске 
не только бережно сохраняют
ся прежние традиции, но рож
даются и новые. В декабре здесь 
состоялся первый съезд саамов.
В передовиках город и по вне
дрению образовательных инно
ваций. В рамках комплексного 
проекта модернизации системы 
образования создан Ресурсный 
центр профильного обучения, 
и эта реализованная идея сегод
ня уже дала эффект в виде вы
соких показателей качества зна
ний выпускников по русскому 
языку и математике на ЕГЭ.

Конечно, невозможно до
биться улучшений везде и сра
зу. Еще имеются проблемные 
дороги и дворовые территории 
в городе. Начинает ощущаться 
нехватка детских садов. Многие 
жилые дома требую т ремонта. 
Жизнь постоянно ставит перед ад
министрацией города и органами 
местного самоуправления новые за
дачи, и решены они могут быть толь
ко в ходе конструктивного диалога 
различные ветвей власти.

— Хочется верить, что жите
ли, видя, какие меры принимает 
руководство города для улучше
ния их жизни, как оно пытается 
привнести в серый северный ко
лорит комфорт, радость и красо
ту, лишний раз не позволят себе 
вандализма, а напротив, будут 
поддерживать порядок и чистоту 
в своем доме, дворе, в городе. Я 
заговорила об этом, потому что 
меня удручают свалки мусора, 
которые оставляет после себя мо
лодежь, отдыхая в сквере на Ле
нинградском проспекте, да и в 
других местах.

— Да, эта проблема существует, 
но, могу сказать уверенно, что в 
большинстве своем в Оленегорске 
живут замечательные люди, умею
щие добросовестно работать, куль
турно отдыхать, искренне любящие 
свой город и желающие ему процве
тания. Насколько я знаю, по инициа
тиве главы города в ежегодной се
зонной уборке территорий, приве
дении их в порядок принимают уча
стие все муниципальные службы, 
предприятия, организации, пред
приниматели, жители. Коммуналь
ные службы тоже делают все воз
можное, чтобы город был уютным 
и чистым. Вот так всем миром и дол

жны делаться добрые дела. А на 
примерах старших, как мы знаем, 
формируются мировоззрение и 
нравственность подрастающего по
коления.

— Что касается жилищно
коммунального хозяйства, то как 
житель города скажу: грех жало
ваться, оно работает в последние 
годы бесперебойно.

— За счет большого объема про
веденных ремонтных работ за пос
ледние шесть лет действительно су
щественно повысилась надежность 
тепло- и водоснабжения. В кварти
рах оленегорцев в холодное время 
года тепло и комфортно. Теперь глав
ное — сохранить достигнутый уро
вень жизнеобеспечения, а это в но
вых экономических условиях, при 
существующем дефиците бюджета, 
сделать будет непросто.

— Надежда Петровна, являясь 
председателем комитета по соци
альной политике и охране здоро
вья, членом комитетов по бюдже
ту, финансам и налогам, по делам 
ветеранов и пожилого человека, 
как Вы оцениваете решение воп
росов социальной защиты насе
ления г. Оленегорска?

— Наряду с региональными 
программами ежегодно органами 
местного самоуправления принима
ются и успешно реализуются муни
ципальные программы поддержки 
населения, прежде всего, ветеранов, 
инвалидов, пенсионеров, многодет
ных семей. Выплачивается адресная 
социальная помощь, единовремен
ные пособия. Подключены и феде
ральный, и областной, и местный 
бюджеты. Не остается без внимания 
и семья — самое важное, что есть в 
жизни человека. Сейчас, в условиях 
кризиса, она особенно нуждается в 
поддержке.

— Мне кажется, что многие 
жители нашего городе полагают, 
что кризис где-то далеко, что их

он не касается. Скажите, пожа
луйста, каковы, на ваш взгляд, его 
главные приметы? Насколько 
адекватны меры, принимаемые 
властью города?

— Думаю, что негативное воз
действие кризиса пока не столь рез
ко ощущается в городе благодаря 
заранее принятым администраци
ей муниципального образования, 

органами местного самоуп
равления, руководством ком
бината мерам: обеспечено ус
тойчивое функционирование 
учреж дений образования, 
здравоохранения, культуры, 
спорта, в них сохраняется ста
бильность и своевременная 
выплата зарплаты, нет массо
вых увольнений на производ
стве.

Оленегорск — моногород, 
его благополучие зависит от 
«здоровья» комбината. За пос
ледние 4 года благодаря трех
сторонним соглашениям меж
ду администрацией города, 
правительством Мурманской 
области и Оленегорским ГО
Ком городской бюджет полу
чил дополнительно около 350 
млн. рублей. Все средства 
были направлены на реализа
цию важнейших для жизнеде
ятельности города программ. 
Но кризис, к сожалению, не 
обошел ГОК стороной, суще
ственно сократились его нало
говые отчисления, а значит, 
возможно, уже в ближайшее 
время придется столкнуться 
с серьезны м  дефицитом  

средств в местном бюджете. Нико
лаем Леонидовичем Сердюком и его 
командой изыскиваются резервы 
для пополнения доходов местного 
бюджета. Я, как бывший мэр горо
да, знаю, что это очень непростая 
задача, и надеюсь, что оленегорцы 
проникнутся всей сложностью си
туации и пойдут навстречу вполне 
законным призывам и требовани
ям руководителя города хотя бы 
не допускать задолженности по на
логам и квартплате.

В городской администрации раз
работана антикризисная программа, 
созданы рабочая группа по опера
тивному мониторингу социально
экономической ситуации на терри
тории муниципального образова
ния, совет по поддержке и развитию 
малого и среднего предприниматель
ства. Уверена, что руководство и 
коллектив комбината тоже делают 
все возможное, чтобы удержать 
предприятие на плаву, избегая мас
совых сокращений работников, со
храняя рабочие места. Я верю в про
фессионализм и управленческую 
мудрость руководителей города и 
комбината, надеюсь на то, что гра
дообразующее предприятие, рабо
тая над повышением операционной 
эффективности, снижением затрат, 
стойко преодолеет период нестабиль
ности для того, чтобы уверенно раз
виваться дальше. Единство целей и 
интересов комбината и города все
гда помогало оленегорцам пережи
вать самые сложные времена.

Валерия ПОПОВА.
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К 60-летию Оленегорска

Как отмечали юбилеи города
Совсем скоро Оленегорск встретит свой шестидесятый день рож дения. Сей

час ответственные лица рассмат ривают и ут верж дают планы культурных, 
спортивных и иных мероприятий, которые должны будут сделать предстоя
щее событие ярким и запоминающимся. В связи с этим интересно изучить опыт 
прошлых лет: как отмечались предыдущие юбилеи, чем удивляли горож ан их 
организаторы? Начнем по порядку  —  с самого первого.

В 1954 году, особенно во вто
рой его половине, оленегорцам было 
не до праздников: на объектах рудо
управления, которое не стало еще 
комбинатом, шли работы, направ
ленные на то, чтобы максимально 
ускорить начало выпуска продук
ции. Этого момента ждали с куда 
большим волнением, чем первую 
«полукруглую» годовщину только- 
только начавшего свое существова
ние рабочего поселка. К тому вре
мени с Оленегорского месторожде
ния был снят громадный пласт 
скальных пород и моренных отло
жений общим объемом свыше полу
тора миллионов кубометров. Это 
позволило начать плановую добы
чу руды, и 6 ноября 1954 года про
изошло поистине историческое со
бытие — родился оленегорский кон
центрат. Дата, разумеется, неслучай
на — выработку первой горсти ЖРК 
приурочили к тридцатисемилетию 
Октябрьской революции. Можно 
только догадываться, какой аврал 
этому предшествовал. А город... 
Вот как описывали его современни
ки: «Двухэтажные домишки, сбив
шись в кучу, стоят, как стадо сло

нов, повернувшись лицом, боком, 
спиной. Дворов фактически нет, 
вместо них обширные захламленные 
пустыри, частично занятые пост
ройками. Люди ходили не столько 
по улицам, сколько по этим пусты
рям, мимо мусорных ям». Картина, 
согласимся, неприглядная, и требо
валось приложить немало усилий, 
чтобы ее изменить.

Первый серьезный юбилей Оле
негорска — десятилетие — был от
мечен довольно скромно. Его зат
мил другой августовский праздник 
— День строителя. Именно ему был 
посвящен торжественный вечер, со
стоявшийся 8 августа 1959 года в 
клубе горняков. Выступали первые 
лица молодого города (который бук
вально за два года до этого перестал 
именоваться рабочим поселком и об
рел, в соответствии с Указом Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР, 
новый, более высокий статус), в том 
числе председатель горсовета и на
чальник рудоуправления, то есть, по 
нынешней терминологии, мэр и ген
директор комбината. Любопытно, 
что первым к собравшимся в клубе 
обратился не один из этих двоих, а 
начальник СУ «Рудстрой» Стетке- 
вич. Что ж, повод, как говорится, 
обязывал — отмечали профессио
нальный праздник строителей, а на 
тот момент в стремительно росшем 
Оленегорске это была самая важная 
специальность.

Вообще, отмечать юбилеи горо

да с помпой тогда было не принято. 
Копать, добывать, отгружать, воз
водить — вот что виделось самым 
важным, на прочие «глупости» от
влекаться было недосуг. Вот и пят
надцатую годовщину отметили по- 
трудовому: «Произведена одернов- 
ка улицы Мира, отремонтирован 
штакетник. В городе установлено 
140 новых бетонных урн, произве
дена покраска фасадов десяти до
мов. По благоустройству террито
рий проведены 43 воскресника, в ко
торых участвовало 1870 человек». 
А все потому, что на митинге олене- 
горцы бросили вызов жителям по
селка Ковдор: кто кого переблагоу- 
строит. Да, проводились в ту эпоху 
и такие соревнования...

В 1969-м отпраздновали краси
во. Начало августа выдалось уди

вительно теплым, одетые по-летне
му оленегорцы стекались на Комсо
мольскую площадь перед ДК — 
тогда этот пятачок был городским 
центром. Прямо на улицы выкатили 
тележки с мороженым и освежаю
щими напитками. К шести часам ве
чера многоголосый шум и музыка 
постепенно стихли, и на специально 
сколоченную по такому случаю три
буну стали подниматься почетные 
строители города, которые двадца
тью годами ранее осуществляли по
среди тундры, раскинувшейся за 
станцией Оленья, закладку первых 
жилых зданий и производственных 
корпусов. Не грех и сейчас вспом
нить некоторые из имен: бригадир 
комплексной бригады Николай Афа
насьев, плотник СМУ «Рудстрой» 
Евгений Герасимов, работник авто
транспортного цеха Василий Оль
шанский, который успел поработать 
шофером геолого-поисковой партии 
и был среди тех, кто построил пер
вый каменный оленегорский дом... 
Все эти люди были тогда еще в 
строю, но имели полное право звать
ся старожилами и ветеранами. Они 
делились с более молодыми горожа
нами своими воспоминаниями о жиз
ни в палатках, о том, как долбили 
вечную мерзлоту кирками и лопа
тами, как радовались первым успе
хам. Ветеранов на трибуне сменили 
руководители: председатель рудко- 
ма Т. Костусев, отчитавшийся о тру
довых достижениях ГОКа, началь

ник грузовой службы желдорцеха 
П. Минин, председатель гориспол
кома Н. Бондарев. Завершилось дей
ство ближе к ночи концертом мест
ной самодеятельности.

В августе 1974-го «Заполярная 
руда» вышла с отпечатанной крас
ным цветом гордой фразой на пер
вой полосе: «Оленегорску — чет
верть века!» «Трудно представить, 
— говорилось в передовице, — что 
на месте, где сейчас стоит город, 
двадцать пять лет назад росли бе
резки. По первоначальному плану 
здесь предполагалось построить 
горняцкий поселок на 5000 жите
лей, затем на 7700 жителей, поэто
му в первое время строились только 
двухэтажные дома. Но поселок пе
рерос себя... По состоянию на 1 ав
густа 1974 года жилая площадь го

рода равна 189 тысячам 
квадратных метров, в нем 
проживает около двадца
ти пяти тысяч человек, а 
с пригородной зоной — 
около тридцати тысяч...» 
Девятого августа состоя
лась юбилейная сессия го
родского совета депутатов, 
на которой с докладом, по
священным славной био
графии города, выступил 
тогдашний председатель 
исполкома А. Соснин. Воз
можно, именно тридцать 
пять лет тому назад роди
лась традиция в дни юби
леев присваивать звания 
«Почетный гражданин 
Оленегорска». В 74-м их 
удостоились бывший ди

ректор комбината В. Панкрушин, ра
ботник СМУ «Рудстрой» В. Рудяев

и ветеран Великой Отечественной Н. 
Дмитриенко. Первостроителям М. 
Горошенкову, И. Бабину и С. Бенко 
тоже повезло — им достались орде
ра на новые квартиры. Поскольку на-

вратим Оленегорск в город спорт
сменов!», упор в формировании 
праздничной программы был сделан 
на физкультурные мероприятия: со
стоялись футбольный и волейболь
ный турниры, а также комбинирован
ная эстафета, включавшая в себя бег 
и велосипедную гонку.

Тридцатилетие отмечали в толь
ко что отстроенном кинотеатре «По
лярная звезда». Открыл торж е

ственное собрание заместитель пред
седателя горисполкома Н. Королев, 
рассказавший об истории города и 
его перспективах. Потом, по уже 
сложившемуся обыкновению, сло
во передали первостроителям. От их 
имени выступила Анна Ефимова, 
строившая когда-то дробильно-обо
гатительную фабрику и проклады
вавшая железнодорожные пути. 
Анна Михайловна и тридцать лет 
спустя оставалась еще на трудовом 
посту — работала заместителем на
чальника техотдела в СМУ «Рудст-

поздравления от экипажа теплохода 
«Оленегорск», от Мончегорского 
исполкома, ветеранам вручили по
четные грамоты и ценные подарки. 
В завершение на центральной (уже 
на центральной, а не на Комсомоль
ской!) площади состоялся празднич
ный концерт.

Продолжение 
в следующем номере.
Фото из архива «ЗР».

Библиотечный конкурс: 
подводятся итоги

Наверное, немного найдется оленегорцев, которые 
в той или иной степени не готовились бы к предстояще
му шестидесятилетию города — кто-то просто как к 
яркому знаменательному событию, кто-то, по долгу 
службы, как к ответственному мероприятию. Центра
лизованная библиотечная система, например, объявила 
специальный конкурс, призванный не только раскрыть 
творческий потенциал наших земляков, но и, не побоим
ся громких слов, разбудить в них чувство патриотизма.

Конкурс был объявлен еще весной, сейчас прием 
работ уже завершен, жюри, состоящее из профессио
нальных преподавателей, библиотекарей, литераторов 
и музейных работников, занято подведением итогов. 
Работы можно условно разбить на две категории: изоб
разительные и литературные — хотя грань между ними 
в данном случае более чем размыта, ибо многие тексты 
щедро дополнены рисунками и наоборот. Тем не менее, 
номинаций всего три: «Фото», «История моей семьи в 
истории города» и «Библиотека будущего». В после
дней номинации конкурсантам было предложено пофан
тазировать на тему, как изменятся библиотеки и сама их 
деятельность лет через ...дцать. Задание, очевидно, ока
залось чересчур сложным — на конкурс в этой номина
ции была подана всего одна работа. Получше обстоит 
дело с фотохудожниками — тут есть, из чего выбрать. 
Один из номинантов (имен до оглашения результатов

называть не станем) продемонстрировал оригинальный 
подход — принес не традиционную подборку снимков, 
а слайд-шоу на цифровом диске, которое можно смот
реть при помощи компьютера. Он же предложил оце
нить сделанную им интернет-страничку, посвященную 
Оленегорску.

Наиболее интересными представляются материалы, 
поданные в номинацию ««История моей семьи в исто
рии города». Среди них — и стихи, и эссе, и строгая 
документалистика. Каждый автор раскрыл тему по-сво
ему: кто-то в лирическом ключе поведал об участии близ
ких ему людей в становлении Оленегорска, кто-то облек 
повествование в форму серьезного реферата с разбив
кой на параграфы и приложением списка использован
ных книг (хоть диплом защищай!), кто-то нарисовал ге
неалогическое древо, снабдив его ветви лаконичными 
справками и ксерокопиями документов... Для пущей 
справедливости решено было разделить работы на три 
категории— в соответствии с возрастами их создателей: 
младшая, юношеская и взрослая. Скажем сразу, что наи
большую активность проявили дети до пятнадцати лет 
— их «пакет» самый солидный.

В ближайшие недели жюри окончательно определится 
с выводами и назовет фамилии победителей. Когда состоит
ся награждение и каковы будут призы — пока секрет.

Святослав ЭЙВЕ.
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бирал популярность лозунг «Пре- рой». На собрании были зачитаны



Событие

«За любовь и верность»
Восьмого июля в нашей стране 

второй год подряд отмечали День 
семьи, любви и верности. Новый 
праздник был установлен в День свя
тых Петра и Февронии Муромских, 
ставших в православии олицетворе
нием супружеской верности и кре
пости семейных уз. Символом этого 
праздника стала ромашка.

Святые супруги Петр и Февро- 
ния жили в древнем Муроме. Петр 
был наследником княжеского пре
стола, а Феврония была крестьянкой 
и лечила людей. Они поженились 
после того, как Феврония исцелила 
Петра от тяжкой болезни. Однако 
бояре выступили против этого бра
ка — будущего князя с крестьянкой. 
Ради жены Петр отказался от кня
жеского престола. Впрочем, позднее 
народ сам позвал супругов на кня
жение. Жили они долго и счастливо, 
а к старости ушли в монастырь. 
Умерли Петр и Феврония в один 
день. А сразу после их смерти слу
чилось чудо. Легенда гласит, что, 
несмотря на завещание, похоронили 
их порознь, но на следующий день 
Петр и Феврония оказались в одной 
могиле. За добрые дела их обоих 
причислили к лику святых и стали 
почитать как покровителей супру
жеской жизни. В их жизни прояви

лись все те черты, которые традици
онные религии России всегда связы
вали с идеалом супружества. Они 
показали пример благочестия, взаим
ной любви и верности, совершения 
дел милосердия и попечения о раз
личных нуждах своих сограждан.

С этого года икона с частицами 
мощей Петра и Февронии, приве
зенных мурманскими паломниками 
к празднику из Владимира, будет 
храниться в мурманском храме Всех 
Святых. У святых супругов можно 
попросить семейного благополучия, 
выбора достойного супруга, помо
щи в решении семейных проблем.

В областном центре восьмого 
июля прошел ряд мероприятий, по
священных новому празднику. Од
ним из них стало чествование суп
ружеских пар в День семьи, любви 
и верности во Дворце культуры 
имени Кирова. Супруги, прожив
шие вместе не менее четверти века, 
получившие известность среди со
граждан крепостью семейных ус
тоев, основанных на взаимной 
любви и верности, а также добив
шихся благополучия, обеспеченно
го совместным трудом, воспитав
шие детей достойными членами 
общества, были награждены меда
лями «За любовь и верность». Эта

общественная награда была созда
на по инициативе организационно
го комитета по проведению в Рос
сийской Федерации Дня семьи, 
любви и верности, возглавляемого 
супругой Президента Светланой 
Медведевой. В Мурманской обла
сти ее получили тридцать пар. В 
нашем городе медаль была вруче
на семье Бушуевых — Александру 
Павловичу и Марии Николаевне, 
которые поженились в декабре 
1951 года, и уже отметили золотую 
свадьбу. Александр Павлович в 
1942 году добровольцем ушел на 
фронт. Служил в разведке на Ка
рельском фронте, на его счету бо
лее ста прыжков с парашютом, 
одиннадцать из них — в тыл про
тивника. Победу встретил в Вене. 
Награжден медалями «За отвагу», 
«За взятие Вены», «За победу над 
Германией», медалью Жукова. Его 
имя занесено в книгу «Солдаты По
беды». После войны учился, а затем 
по комсомольской путевке приехал 
в Мончегорск, на комбинат «Севе- 
роникель». Здесь он и познакомил
ся со своей будущей супругой Ма
рией Николаевной. В 1956 году се
мья переехала в Оленегорск. Оба 
супруга до выхода на пенсию рабо
тали на Оленегорском горно-обога

тительном комбинате. Александр 
Павлович и Мария Николаевна вос
питали троих детей, у них четверо

внуков и столько же правнуков.
Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото Е. Васениной.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ

Местное самоуправление, как форма осуще
ствления народом своей власти, предполагает 
право граждан избирать и быть избранными в 
органы местного самоуправления, наделенные 
полномочиями по решению вопросов местного 
значения. Законодательное регулирование это
го права должно обеспечивать всем гражданам 
равные избирательные права, равные возмож
ности для их реализации независимо от пола, 
расы, национальности, языка, религии или веро
исповедания, политических и иных убеждений, 
социального происхождения.

Вместе с тем, нельзя рассматривать в каче
стве дискриминационных ограничений разумные, 
установленные законом, требования для осуще
ствления избирательных прав граждан, а также 
ограничения, установленные необходимостью за
щиты конституционного строя, обеспечения на
циональной безопасности и общественного по
рядка. Так, закон запрещает выборным должно
стным лицам местного самоуправления быть од
новременно депутатами Государственной Думы, 
членами Совета Федерации, депутатами Мурман
ской областной Думы, занимать государственные 
и муниципальные должности. Согласно Феде
ральному закону «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в РФ» муници
пальные выборы проводятся на основе всеоб
щего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. Данный принцип зак
реплен в п. 1 ст. 11 Устава муниципального об
разования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией и применяется при выборах де
путатов Совета депутатов города Оленегорска и 
главы города. В соответствии с международны
ми избирательными стандартами всеобщее из
бирательное право применительно к муници
пальным выборам означает в принципе, что каж
дый человек имеет право избирать и быть из
бранным в органы местного самоуправления. 
Вместе с тем, это право может быть ограничено 
требованиями, предъявляемыми к реализации 
активного и пассивного избирательного права. 
Федеральное законодательство устанавливает, 
что активным избирательным правом граждане 
обладают, во-первых, по достижении 18 лет. Во- 
вторых, их место жительства должно быть рас
положено в пределах соответствующего округа, 
хотя законом активное избирательное право мо
жет быть предоставлено гражданину, место жи
тельство которого расположено за пределами из
бирательного округа. На основании международ
ных договоров Российской Федерации и в поряд

ке, установленном законом, правом участвовать 
в муниципальных выборах обладают иностран
ные граждане, постоянно проживающие на тер
ритории муниципального образования.

Не участвуют в муниципальных выборах во
еннослужащие, проходящие военную службу, если 
место жительства этих военнослужащих до при
зыва на военную службу не было расположено на 
территории муниципального образования. Кро
ме того, закон не допускает участие в муниципаль
ных выборах в качестве кандидата гражданина, в 
отношении которого вступило в силу решение суда 
о лишении его права занимать государственные 
или муниципальные должности, если голосование 
на выборах в органы местного самоуправления 
состоится до истечения этого срока.

Недопустимо ог
раничение пассив
ного избирательного 
права для граждан 
Российской Федера
ции в связи с местом 
их проживания и 
продолжительнос
тью срока прожива
ния кроме случаев, 
указанных в Консти
туции Российской 
Федерации. Гражда
нин России вправе 
выдвигать свою кандидатуру в органы местного 
самоуправления, независимо от места его про
живания. Сегодня главой города может выдви
гаться гражданин России, не являющийся посто
янным жителем города Оленегорска с подведом
ственной территорией.

Принцип равного избирательного права при
зван обеспечить участие граждан в муниципаль
ных выборах на равных основаниях: каждый из
биратель имеет один голос. Гарантией равного 
избирательного права является также законода
тельное требование к образованию избиратель
ных округов с равным числом избирателей. Прин
цип равного избирательного права предполага
ет и равенство возможностей всех избиратель
ных объединений и кандидатов, участвующих в 
муниципальных выборах. Принцип прямого голо
сования на муниципальных выборах означает, 
что избиратели голосуют за кандидатов непос
редственно. Принцип тайного голосования при
зван исключить возможность какого-либо конт
роля за волеизъявлением гражданина на муни
ципальных выборах. Участие граждан в муници

пальных выборах является свободным и добро
вольным. Никто не вправе оказывать воздействие 
на гражданина с целью принудить его к участию 
или не участию в выборах либо воспрепятство
вать его свободному волеизъявлению. Иностран
ные граждане, лица без гражданства, иностран
ные организации не вправе осуществлять дея
тельность, способствующую либо препятствую
щую выдвижению кандидатов их избранию, дос
тижению определенного результата на выборах. 
Открытость и гласность муниципальных выборов 
предполагает, что назначение, подготовка и про
ведение выборов осуществляется открыто и глас
но. Информация о муниципальных выборах, 
включая сведения о кандидатах, нормативных 
правовых актах органов местного самоуправле

ния по вопро
сам организа
ции проведе
ния выборов, 
решениях из
бирательных 
комиссий, дол
жна в полном 
объеме и сво
евременно до
водиться до 
сведения изби
рателей. Дея
тельность из

бирательных комиссий при подготовке и прове
дении муниципальных выборов, подсчете голо
сов, установлении итогов голосования, опреде
лении результатов выборов осуществляется так
же открыто и гласно. Обеспечение гласности и 
открытости муниципальных выборов предпола
гает также создание необходимых условий для 
объективного освещения избирательной компа
нии СМИ, для осуществления общественного 
контроля и наблюдения за муниципальными вы
борами. Обеспечение честных, справедливых и 
подлинных муниципальных выборов предпола
гает создание равных правовых условий участия 
в выборах для всех кандидатов, для их состяза
тельности и конкуренции на выборах, для исклю
чения возможностей фальсификации их резуль
татов, для своевременного и в полном объеме 
информирования о финансировании избиратель
ных кампаний кандидатов, политических партий.

Муниципальные выборы являются обяза
тельными и периодическими и проводятся в сро
ки, обеспечивающие соблюдение сроков полно
мочий выборных органов и должностных лиц ме

стного самоуправления. Сроки полномочий ука
зываются в Уставах муниципальных образований 
и не могут быть менее двух и более пяти лет. Ус
тавом города Оленегорска с подведомственной 
территорией установлен срок полномочий, на 
который избирается Совет депутатов и глава го
рода, -  четыре года. Если по истечении срока 
полномочий Совета депутатов и главы города Со
вет депутатов не назначит выборы органов мес
тного самоуправления в установленные сроки, 
выборы назначаются территориальной избира
тельной комиссией. Если комиссия не назначит 
в установленный срок выборы, Оленегорский го
родской суд по заявлениям избирателей, изби
рательных объединений, прокуратуры, органов 
государственной власти и местного самоуправ
ления определяет порядок выборов. Данные 
дела рассматриваются судом в течение 10 дней 
со дня получения заявления или жалобы.

Судебная защита избирательных прав и сво
бод участников муниципальных выборов гаран
тируется Конституцией Российской Федерацией 
и федеральным законодательством и призвана 
обеспечить легитимный, публичный, демократи
ческий характер муниципальных выборов. Учас
тникам муниципальных выборов обеспечивает
ся реальная возможность обжаловать официаль
ные итоги голосовании, результаты выборов, на
рушения избирательных прав и свобод граждан 
в судебные и иные органы в порядке и сроки, пре
дусмотренные законом.

Муниципальные выборы в городе Оленегор
ске с подведомственной территорией организу
ет и проводит Оленегорская территориальная из
бирательная комиссия, на которую постановле
нием Избирательной комиссии Мурманской об
ласти возложены полномочия избирательной ко
миссии муниципального образования.

Вмешательство в деятельность избиратель
ных комиссий со стороны органов местного са
моуправления, государственной власти, органи
заций, должностных лиц, иных граждан не допус
кается.

Таким образом, федеральное законодатель
ство закрепило фундаментальные принципы 
организации и проведения выборов органов и 
должностных лиц местного самоуправления и 
дает возможность организовать и провести вы
боры честно, открыто, гласно, справедливо.

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной  

избирательной комиссии.

«Власть, по своей сути, это способность до
стичь своих целей. Это та сила, которая не
обходима для осуществления социальных, 
политических, экономических перемен в об
ществе. В этом смысле власть не только 
желаемая, но и необходимая вещь для того, 
чтобы реализовать идеи любви и справед
ливости».

Мартин Лютер Кинг-младший.
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С Днем металлурга!

Дорогие металлурги, горняки, дорогие коллеги! 
Поздравляю вас с нашим профессиональным 

праздником, Днем металлурга!
Сегодня мы празднуем День металлурга в новых экономических условиях. Несмотря на 

трудности, связанные с кризисом, мы видим и новые возможности, которые он перед нами 
открывает. У нас перспективная компания и сильный трудовой коллектив. Все мы вместе 
можем изменить нашу жизнь к лучшему.

Перед нами стоят серьезные задачи по повышению эффективности, снижению издержек 
и укреплению отношений с нашими клиентами. Я уверен, что мы сможем добиться успеха, 
используя наши сильные качества. Мы сделаем это и придем к новому, лучшему будущему, 
создадим обновленную, сильную «Северсталь».

Большое спасибо вам всем, кто своим трудом, жаром своих сердец кует настоящие и 
будущие успехи нашей компании!

С праздником, дорогие металлурги!
Здоровья вам, счастья! Удачи вам и вашим близким! Всего вам самого наилучшего!

^_____________________________________ А. Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь».

Дорогие коллеги! Уважаемые оленегорцы! 
Поздравляю вас с Днем металлурга!

В этот день вместе с Оленегорским ГОКом профессиональный праздник отмечают все 
предприятия «Северстали», так что мы, как и всегда, не только работаем в единой связке, но 
и празднуем вместе.

Нынешние времена бросают нам серьезные вызовы, требуют усилить внимание к эффек
тивности производства и, следовательно, конкурентоспособности продукции, открывается поле 
для более тесного, активного и творческого взаимодействия между предприятиями и дивизио
нами. Коллектив «Олкона» взял хороший темп по этим преобразованиям, подтверждая репута
цию надежного поставщика и устойчивого предприятия. Спасибо вам за работу, коллеги!

Впереди еще много предстоит сделать, потому что нам — горно-металлургической ком
пании «Северсталь» — надо достойно выстоять и удерживать лидерство. Я не сомневаюсь
— мы справимся с этой задачей.

Я желаю вам успехов и удовлетворения от работы. Желаю, чтобы вами продолжали гор
диться ваши семьи и друзья. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Хорошего праздника!
^________________________________ А. Грубман, генеральный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс».

Поздравляем победителя
На корпоратив

ном празднике, по
свящ енном Дню  
металлурга, среди 
других достойных 
предст авит елей  
профессии горняка 
на сцену Дворца  
культуры выйдет 
и Владимир Михай
лович Швецов — 
бригадир смены  
горного управле
ния. Ему будут  
вручены денежная 
премия, диплом  
Центрального Со
вета ГМПР и гра
мота Свердловско
го областного ко
митета профсою
за за победу в кон
курсе на премию  
Ф.Т. Селянина.

Дорогие товарищи!
Центральный Совет Горно-металлургического 

профсоюза России поздравляет всех работников отрас
ли, ветеранов и молодежь с нашим профессиональным 
праздником — Днем металлурга!

Далеко не все из нас встречают его в этом году лег
ко и радостно. Не по нашей вине зародился и накрыл 
экономику всей планеты мировой финансовый кризис. 
Налицо спад производства, сокращение рабочих мест, 
задержки зарплаты.

Но мы выстоим! Какие бы мрачные прогнозы ни 
строили иноземные и наши доморощенные эксперты, 
мы-то знаем, что нет таких трудностей, с которыми бы 
не справился рабочий человек России. Порукой тому 
наше горячее желание сделать жизнь свою, своих семей, 
своей страны полнее, красивее, благополучнее. Пору
кой тому — наша профессиональная солидарность.

Сегодня наша общая задача — сохранить костяк тру
довых коллективов, отстоять свои рабочие места, сбе
речь от распродажи имеющееся оборудование и по воз
можности обновить производственные мощности, тех
нологии. Сделаем все, чтобы наша отрасль вернула себе 
прежнюю мощь, тогда и наша жизнь станет лучше.

Доброго всем здоровья, успехов, счастья вам и ва
шим семьям! С праздником, дорогие товарищи!

М. Тарасенко,
, председатель Горно-металлургического профсоюза России.

Знай наших!

Как рассказал председа
тель профкома комбината 
Иван Поянский, участие в 
этом творческом конкурсе 
приняли 97 авторов сорока 
пяти предприятий горно-ме
таллургического комплекса 
России. Он проводится еже
годно накануне Дня метал
лурга и носит имя уральско
го поэта, ветерана профсоюз
ного движения Федора Селя
нина. Учредителями премии, 
которой награждаются луч
шие произведения о труде и 
жизни трудящихся горно-ме
таллургического комплекса 
России, являются Централь
ный Совет ГМПР и Сверд
ловский областной комитет 
профсоюза. По условиям 
конкурса авторам лучших 
поэтических произведений 
присуждаются премии, раз
мер которых зависит от сред
немесячного заработка по 
горно-металлургическому 
комплексу страны. Владими

вич просит не называть его 
поэтом или бардом (он сочи
няет и музыку для своих сти
хов), считая себя в первую 
очередь горняком. Однако 
задание, полученное от пред
седателя профкома комбина
та, сначала не очень его за
интересовало, так как, по его 
признанию, он в своем твор
честве все-таки больше ли
рик. Да и за 23 года горняц
кой работы, как ему показа
лось, перестал видеть в ней 
какую-либо романтику. 
«Стихотворение родилось,

когда я задумался над тем, 
есть ли в нашей работе ро
мантика, и дал для себя чет
кий ответ. Она есть! И  в 
этот момент все встало на 
свои места, пришли нужные 
слова», — рассказывает побе
дитель.

От всей души поздравля
ем Владимира Михайловича 
с победой в конкурсе и с днем 
рождения, который он отме
тил накануне Дня металлур
га, и желаем всего самого 
лучшего и новых побед!

Наталья РАССОХИНА.

ру Михайловичу Швецову за 
стихотворение «Мы — горня
ки!» присуждена вторая пре
мия в размере 12500 рублей 
(70 % от среднемесячного 
заработка по горно-метал
лургическому комплексу).

Идея отправить в Сверд
ловск стихи Владимира Ми
хайловича была неслучай
ной. На различных конкур
сах, которые проводились на 
комбинате, горному управле
нию, если Владимир Михай
лович участвовал в них, не 
было равных. Как человек, 
искренне любящий свою про
фессию, уважающий труд 
коллег-горняков, В.М. Шве
цов всегда справлялся с по
ставленной задачей и побеж
дал. Его стихи неизменно на
ходили отклик у публики, 
высоко оценивались жюри. 
Несколько его стихотворений 
публиковалось в «Горняцком 
вестнике».

Сам Владимир Михайло-

Мы — горняки!
Нужна России сталь!
А это значит,
Что будет сталь!
И, на подъем легки,
Решать свои насущные задачи 
Идут на смену братья-горняки.

Да, горняки! Пусть мы не лезем в горы, 
Наоборот — все ниже наш маршрут.
И пусть вокруг не утихают споры —
По праву горняками нас зовут!

По праву этот титул нам дарован:
Ведь на-гора мы выдаем руду.
И техника своим могучим ревом 
Свой гимн слагает нашему труду.

Здесь посторонних и лентяев не бывает.
Не держатся здесь долго слабаки.
Здесь для страны богатство добывают 
Российские крутые мужики!

Буровики, и шофера, и машинисты,
Мы с дна карьера звезды видим днем.
В карьерах мы, но мы не карьеристы,
Мы работяги! Этим и живем.

...И  если б о профессии спросили,
Ответим смело — мы на том стоим:
«Мы горняки! Мы горняки России!
И мы гордимся званием своим!»

В. Швецов,
бригадир смены горного управления.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 18 июля 2009 г. 5



Горняцкий вестник

Профессия машиниста эк
скаватора — одна из основных 
в карьере. В горном управле
нии комбината работает нема
ло профессионалов, чей труд 
может служить примером для 
тех, кто только начал осваи
вать эту специальность. Та
кие люди есть на каждом из 
рудников комбината, в том 
числе и Кировогорском. Роль 
старшего машиниста экскава
тора № 9 выполняет Алек
сандр Кельсин, стаж работы 
которого на комбинате со
ставляет более двух десятков 
лет. В профессии машиниста 
он далеко не новичок. Свой 
трудовой путь в этом качестве 
он начал в Оленегорском ка
рьере. Последние два года 
выполняет поставленные пе
ред ним задачи по отгрузке в 
Кировогорском карьере. «Са
мое главное, чтобы, прихо
дя на смену, каждый из нас 
всегда имел свой фронт ра
бот. Тогда будут уверен
ность в завтрашнем дне, 
стабильность, достаток и 
хороший настрой», — говорит 
А. Кельсин, поздравляя коллег

В ритме трудовой смены
Многотонная махина экскаватора вздрогнула, и ковш медленно стал разворачиваться в сторону 

самосвала. Началась погрузка очередных тонн руды. Спустя считанное время груженный рудой 
«БелАЗ» трогается с места и отправляется по своему маршруту. В Кировогорском карьере идет 
очередная рабочая смена. Так —  день за днем —  проходят будни в карьерах комбината —  воплоще
ние труда тех, кто прилагает усилия, чтобы смена удалась, были достигнуты плановые показате
ли по добыче руды. Грядущий День металлурга —  профессиональный праздник всего коллектива 
Оленегорского ГОКа и, в первую очередь, представителей самых ярких горняцких профессий.
к экипажу 14 экскаватора: теп
лые слова прозвучали в адрес 
всех его работников. Качество 
работы и выполнение постав
ленных целей, по мнению ма-

с наступающим профессио
нальным праздником.

В составе экипажа экска
ватора № 14 машинист Эду
ард М атюшов и помощник 
Ярослав Талышев. Маши
нист Э. Матюшов считает, что

главные «деловые» качества, 
необходимые в работе маши
ниста, — это ответственность, 
уважение к делу, которым за
нимаешься, и обязательно — 
к окружающим тебя коллегам. 
Это в полной мере относится

шиниста, во многом зависят 
не только от сплоченности и 
согласованности всех членов 
экипажа, но и от того, как «сда
ется» смена. Здесь же, по сло
вам машиниста, верно одно из 
основных правил, которым он 

руководствуется в работе, — 
не навреди. Поэтому каждый 
старается оставить после 
себя технику в надлежащем 
состоянии. Не лучшим обра
зом сказываются на техни
ческом состоянии машин ча
стые перегоны, от этого бы
стрее изнашиваются отдель
ные детали экскаваторов. 
«Конечно, хот елось бы, 
чтобы техника реже со
вершала такие марш-брос
ки», — выразил пожелание 
машинист.

Из 15 лет работы на 
предприятии Э. Матюшов 
13 лет работает машинис

том. После получения в 
профтехучилище профессии 
машиниста он быстро опреде
лился с выбором места рабо
ты и пришел на градообразу
ющее предприятие. Пусть в 
машинисты попал не сразу —

первые два года пришлось 
поработать слесарем, но спу
стя время освоил экскавато
ры и технику погрузки до ме
лочей. Все свободное время 
машинист проводит в кругу 
семьи, в кото
рой подраста
ют двое малы
шей. «Всегда 
с о г р е в а е т  
мысль, что 
тебя с рабо
ты ждут  
дома. Она же 
и помогает  
преодолевать 
любые ра бо 
чие т рудно
сти», — д о 
бавляет Э. Ма
тюшов.

На борту 
карьера распо
ложен опера
торский пункт 
рудника. Из окна хороший об
зор, весь карьер виден как на 
ладони. Внизу, в центре карь
ера, выбирают руду экскава
торы, по серпантину карьера 
движутся кажущиеся отсюда 
совсем миниатюрными авто
самосвалы. Перед бригади
ром на участке основного 
производства Еленой Боро
диной на столе развернут

сменно-суточный график ра
боты Киргоры. В нем отражен 
каждый час работы рудника — 
графы, заполненные цифра
ми. «Где бульдозер? Срочно 
требуется его помощь», —

голосом машиниста спраши
вает рация. «Сейчас будет»,
— отвечает бригадир, тут же 
связываясь с машинистом 
бульдозера. Одновременно 
она заносит сведения в гра
фик, делает для себя пометки 
в журнале и отвечает на теле
фонные звонки. Каждое дей
ствие точно,четко и оператив
но. «Иногда смена выдается

такой хлопотной, что, уже 
вернувшись с работы домой, 
все еще обдумываешь те 
или иные ее события. Случа
ется, наоборот, смена про
ходит гладко и относитель

но спокойно»,
— поясняет 
Е. Бородина. 
И тут же до
бавляет: «Но, 
несмотря на 
всю нервоз
ность, мне 
работа нра
вится, счи
таю, что 
это мое». За 
годы работы 
пришли уме
ние организо
вать работу 
техники в ка
рьере так, 
чтобы в тече
ние смены 

она не стояла, и выстроить ее. 
Поэтому сегодня, по призна
нию Елены Владимировны, 
она уже не мыслит себя без 
этого дела. Как подтвержде
ние этих слов, снова оживает 
рация, требует внимания те
лефон. Одним словом, карь
ер живет в привычном для 
себя ритме — работа кипит.

Кира НАЗАРОВА.

Награды достойным —
Список работников 

ОАО «Олкон», поощренных 
в связи с празднованием 

Дня металлурга
1. Наградить Почетной грамотой Министерства про

мышленности и торговли Российской Федерации:
Зинаиду Дмитриеву, техника по учету управления автомо

бильного транспорта; Павла Сосина, слесаря дежурного и по 
ремонту оборудования горного управления; Августу Терехову, 
инженера по организации и нормированию труда — экономис
та горного управления; Татьяну Якутенкову, лаборанта хими
ческого анализа цеха контроля и технических лабораторий.

2. Наградить Почетной грамотой муниципального 
образования г. Оленегорск с подведомственной терри
торией:

Андрея Кочешкова, водителя автомобиля всех типов и гру
зоподъемности управления автомобильного транспорта; Лео
нида Скороходова, электросварщика ручной сварки горного уп
равления; Наталью Рябоконову, контролера продукции обога
щения цеха контроля и технических лабораторий; Сергея Бе
ляева, взрывника цеха ведения взрывных работ; Тамару Ша
повалову, машиниста насосных установок дробильно-обогати
тельной фабрики; Валентину Карниевич, старшего приемос
датчика груза и багажа управления железнодорожного транс
порта; Татьяну Филиппову, фельдшера здравпункта промыш
ленного предприятия социально-культурного комплекса; Лю 
бовь Климкину, заместителя главного бухгалтера управления 
комбината; Галину Гуринович, старшего кладовщика цеха под
готовки производства и складского хозяйства.

3. Наградить Почетной грамотой Центрального Со
вета Горно-металлургического профсоюза России:

Александра Мостового, взрывника цеха ведения взрыв
ных работ.

4. Наградить Грамотой Областного комитета Горно
металлургического профсоюза России:

Валерия Нефедьева, начальника хозяйственного отдела 
управления; Ивана Зырянова, диспетчера Оленегорского под
земного рудника.

5. Наградить Благодарственным письмом руковод
ства и профсоюзного комитета ОАО «Олкон»:

Александра Голубева, мастера дробильно-обогатительной 
фабрики; Евдокию Гагарину, делопроизводителя бухгалтерии 
управления; Татьяну Пряхину, оператора акустических испы
таний цеха контроля и технических лабораторий; Галину Дави- 
рову, заведующую отделом по работе с цехами социально-куль
турного комплекса; Александра Пугача, машиниста трубоуклад
чика управления автомобильного транспорта.
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Д о с ка  почета

Только о хорошем
День металлурга —  профессиональный праз

дник для людей самых разных профессий, чья де
ятельность так или иначе связана с горно-ме
таллургической отраслью. Отмечать его будут 
и работники цеха ведения взрывных работ. Рас
сказывая о своей профессии взрывника, Сергей 
Валентинович Беляев, награжденный к праздни
ку Почетной грамотой муниципального образо
вания г. Оленегорска, в первую очередь поздрав
ляет коллег с праздником и желает им крепкого 
здоровья и семейного благополучия.

Взрывник со стажем пят- По его словам, профессия
надцать лет, Сергей Валенти- взрывника очень сложная и
нович хорошо знает, как это 
важно, когда дома все надеж
но и спокойно. Надежность и 
спокойствие, наверное, одни 
из самых важных человечес
ких качеств, которыми дол
жен обладать настоящий 
взрывник. Конечно, это от
нюдь не все. Он увлеченно и 
интересно рассказывает о 
своей профессии, уточняя 
детали, нюансы. Да и может 
ли быть иначе, если человек 
живет своим делом.

«В профессию я пришел 
осознанно, имел полное пред
ставление о том, чем пред
стоит заниматься. И  за все 
эти годы ни разу не пожалел 
о своем выгборе. Наверное, 
стоит сказать спасибо сво
им старшим товарищам, ко- 
торыге помогли сделать пра
вильный выгбор», — говорит 
Сергей Валентинович.

этим очень интересная. Ин
теллектуаль
ный уровень у 
в з р ы в н и к а  
должен быть 
высоким, так 
как работа свя
зана с расчета
ми, взрывчат
кой. С годами, 
как признается 
Сергей Вален
тинович, ему 
только инте
реснее рабо
тать. На смену 
старым техно
логиям прихо
дят новые.
«Раньше тех
ника быта грубее. Теперь же 
для работы необходимо по
стоянно узнавать что-то 
новое, учиться. С эмульсион
ными ВВ, которые сейчас

применяются, работать бе
зопаснее. Кроме того, ис
пользование новыгх техноло
гий причиняет меньший вред 
экологии города: желтыш 
ды1м от взры1вов уходит в 
прошлое», — рассказывает
С.В. Беляев.

Рабочая смена взрывни
ка — это масса разнообраз
ных дел. У каждого практи
чески индивидуальный на
ряд. «Например, сегодня мы1 
занимались установкой бо
евиков, заряжанием сква
жин, замером нового блока.

Часть ребят уехала в карь
ер на взры1вы1 негабарита, 
блоков, другие — заряжали 
третий блок. И  так каж- 
дыш день», — делится Сер

гей Валентинович. Взрыв — 
это уже конечный результат 
большой работы. Взрывать 
породу следует таким обра
зом, чтобы образовалось как 
можно меньше негабарита, 
который потом придется до
полнительно дробить. 
Взрыв должен быть поло
жен грамотно в ту или иную 
сторону, чтобы экскаватору 
удобнее было подъезжать к 
забою. Также не менее важ
но рассчитать силу взрыва 
так, чтобы его «не расстели
ло». Все это составляющие 

того, что можно 
назвать одним 
словом — себес
тоимость, которой 
сегодня уделяется 
пристальное вни
мание.

Сергей Вален
тинович, рассказы
вая о профессии, 
говорит о том, как 
она интересна и ув
лекательна, умал
чивая о том, что ра
ботать приходится 
порой в экстре
мальных условиях
— на пронизываю
щем ветру, обжига

ющем морозе. Наверное, в 
этом его секрет успеха в про
фессии — видеть в ней толь
ко хорошее.

Наталья РАССОХИНА.
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Диалог как способ 
решения проблем

13 июля состоялась очередная встреча тру
дового коллектива горного управления с гене
ральным директором ОАО «Олкон» В. Черных, 
на которой шла речь о перспективах развития 
предприятия, о том, как комбинат справляет
ся с текущими задачами и проблемами, и что 
тревожит горняков. На встречу были пригла
шены начальник управления автомобильного 
транспорта С. Кондрашин, начальник отдела 
ОТиПБ Н. Якимов и начальник производственно
го отдела Л. Слабцов.

Что происходит сегодня
Во вступительной речи гене

ральный директор, рассказывая о 
ситуации, сложившейся на пред
приятии, в отрасли, особое внима
ние уделил проблеме снижения из
держек. Сегодня над этим работает 
каждое подразделение, весь коллек
тив комбината. Снижение себестои
мости выпускаемого железорудно
го концентрата до 800 рублей с ин
вестиционной составляющей — 
главная и первоочередная задача, 
чтобы выжить в непростых усло
виях и иметь возможность вклады
вать сэкономленные средства в раз
витие. «От реалии рыночной эко
номики никуда не уйт и, надо 
учиться быть гибкими, так как 
работа без прибыгли — это путь в 
тупик», — сказал Василий Алексе
евич. Падение цен на железорудное 
сырье больно ударило по всем 
предприятиям черной металлургии, 
в том числе и по комбинатам, добы
вающим железную руду. Влияние 
кризиса работники Оленегорского 
ГОКа ощутили на себе: простои, 
снижение объемов производства и,

как следствие, снижение зарплаты. 
Однако на сегодня можно говорить 
о том, что комбинат, один из немно
гих в стране, работает с практичес
ки полной загрузкой, благодаря 
тому, что входит в вертикально ин
тегрированную компанию. Зара
ботная плата выплачивается вовре
мя; выплачено вознаграждение по 
итогам работы за прошлый год; 
вновь начали действовать некото
рые пункты Коллективного догово
ра, касающиеся выплаты поощре
ний к юбилейным датам, и прочее. 
Как сказал генеральный директор, 
«ситуация тяжелая, но небезна
дежная. Во многом зависит от нас 
с вами, как мыг переживем кризис».

Вопрос-ответ
Переходя к вопросно-ответной 

части встречи, председатель проф
кома комбината И. Поянский напом
нил, что все вопросы, внесенные 
для рассмотрения в протокол ян
варской встречи, были решены. 
Один из первых вопросов от ма
шинистов экскаваторов на этой 
встрече касался качества взрыва
ния горной массы. Горняков бес

покоит большой выход негабари
та. По словам генерального дирек
тора, сейчас пришлось пойти по 
непопулярному пути поиска опти
мального расстояния между сква
жинами, что и приводит пока к та
кому результату: «Мыг на это идем 
осознанно: экспериментируем с 
диаметром долот, со сгущением 
сетки скважин, ищем возможныге 
вариантыг сниж ения затрат в 
этом направлении». Также пока 
страдает качество, проектирование 
и исполнение взрывных блоков.

Конечно, не обошлось на встре
че без вопросов о заработной пла
те. Горняки выразили озабочен
ность тем, что прекращены выпла
ты некоторых видов доплат. Как 
пояснил заместитель генерального 
директора по правовым вопросам 
Ф. Бастрыгин, доплаты производи
лись в то время, когда была воз
можность поощрять людей за на
пряженную работу, пока же в свя
зи с режимом жесточайшей эконо
мии они прекращены до лучших 
времен. Прозвучали жалобы от ма
шинистов экскаваторов, работаю
щих на перегрузках: зарплаты у 
них значительно меньше, чем у ма
шинистов, работающих в забоях.

Прозвучал вопрос о том, воз
можна ли организация курсов пе
реобучения на другие профессии 
для высвобождающихся машинис
тов и помощников машинистов. Ге
неральный директор ответил, что 
это чрезвычайно актуальная тема. 
Начальнику отдела кадров Е. Го- 
гуновой дано поручение рассмот
реть возможные варианты, поми
мо тех, что существуют сейчас,

обучения и переобучения людей на 
базе комбината.

На встрече зашла речь и о ка
честве работы подрядчиков. Ма
шинисты экскаваторов Комсо
мольского карьера высказали свои 
замечания, отметив, что зачастую 
они вынуждены простаивать в 
ожидании бригады слесарей, так 
как их обслуживают в последнюю 
очередь. Также отсутствует ин
формация, которая необходима для 
того, чтобы подготовить экскава
тор к ремонту: что-то разобрать 
самим, устранить какие-то мелочи. 
Кроме того, вызывает вопросы и 
количество времени на ремонты. 
По словам машинистов, ремонтни
ки управляются с выданными на
ряд-заданиями за полсмены, в ос
тавшееся время находят причины, 
чтобы не выполнять дополнитель
ной работы, а это деньги, которые 
можно было бы сэкономить. Гене
ральный директор, отвечая на эти 
вопросы, отметил, что голословно 
здесь говорить нельзя. Необходи
мо собрать информацию, посмот
реть, насколько подрядчики «вы
дают» коэффициент технической 
готовности: «Конечно, мне, как и 
вам, хотелось быг, чтобыг ситуа
ция улучшилась. Если есть конк- 
ретныге случаи, доводите до све
дения руководителей. Мыг сейчас 
не сможем платить больше под
рядчику, да и при его смене не 
факт, что новыгй будет справ
ляться лучше».

От горняков прозвучали пре
тензии к водителям УАТ, работаю
щим в карьерах: за несколько ме
сяцев новые дорожные знаки в ка

рьерах пришли в негодное состоя
ние, их все время приходится вос
станавливать. Также были вопро
сы к начальнику УАТ и по движе
нию городских автобусов.

Мелочи,  сохраняющие 
жизнь и здоровье

Охрана труда, несмотря на 
сложные времена, по-прежнему 
остается одним из приоритетов в 
работе. Введенное с 1 июля требо
вание обязательного ношения за
щитных очков и сигнальных жиле
тов вызвало много вопросов. Тех
нический директор В. Рыбак пояс
нил, что к приказу издадут разъяс
няющий документ, в котором бу
дут четко прописаны условия но
шения дополнительных средств ин
дивидуальной защиты. Но то, что 
применять очки и жилеты надо 
обязательно, это не обсуждается. 
«Я понимаю, что сейчас надо при- 
выгкнуть к использованию очков и 
жилетов. Хоккеистыг тоже бега
ли быг быгстрее, если быг сняли за- 
щитныге щитки, но они этого не 
делают. Будем привыгкать к но- 
выгм требованиям и учиться дис
циплине исполнения приказов», — 
подчеркнул В. Рыбак.

Завершая встречу, генеральный 
директор еще раз обратился ко 
всем присутствующим с просьбой 
активно участвовать в программе 
«Концентрат-800», максимально 
бережно относиться к тому, что 
сделано за предыдущие годы по со
циально-бытовым условиям, и 
продолжать работу по наведению 
порядка на рабочих местах.

Наталья РАССОХИНА.

С л уж б а безопасности
Охотл ЗА ЦВЕТМЕТОМ ПрОДОДЖАЕТСЛ

В период с 10 по 14 июля 2009 года неустановленными лицами был перепилен ножовкой и 
похищен питающий силовой медный кабель к строящейся подстанции в районе насосной Ках- 
озера. Проверку по данному факту проводят сотрудники ОВД по г. Оленегорску.

Т ак обслуживлть мы не договАриеллись
Согласно договору подряда между комбинатом и ЗАО «Север Минералс», работники ЗАО 

выполняют работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования на ДОФ. 11 июля 
в 21 час 45 минут на КПП-1 охранниками ЧОП «Скорпион» были задержаны 3 работника ЗАО 
«Север Минералс» — механики гр. А. и гр. В., а также слесарь гр. М.— по причине нахождения 
в состоянии алкогольного опьянения (резкий запах алкоголя изо рта, невнятная речь, шаткая 
походка — признаки налицо, но у каждого свой уровень). Однако повод оторваться от застолья 
и появиться на КПП у бригады ЗАО был уважительный: аварийный вызов на ДОФ. Прибыв
ший на КПП-1 мастер участка дробления ДОФ, оценив визуально «аварийное» состояние бри
гады, от их услуг отказался. Руководству ЗАО «Север Минералс» предложено разобраться по 
факту грубого нарушения охранно-пропускного режима на промплощадке и невыполнения 
обязательств по договору.

Под градусом в ночь -  
« к  встрече» в суде

Жаркая летняя ночь 13 июля так вскружила голову водителю автомашины ВАЗ-21093, гос. 
номер У 201 КЕ, гр. У., что в 3 часа 45 минут он не заметил, как влетел под закрытый шлагбаум 
на КПП-1, деформировав оперение крыши своего авто. При выезде с промплощадки «залетев
шего сокола» встречал наряд ДПС ОГИБДД, но водитель с трудом понимал, где он и почему его 
скромной персоне столько внимания. И напрасно: ночная встреча с ГАИ (читай гороскоп — 
одно для всех знаков Зодиака) — к встрече с мировым судьей.

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

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

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».

О хр ан а  труда

Итоги июня
В прошедшем месяце несчастных случаев, 

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

В июне было проведено 17 профилактических 
проверок состояния охраны труда и промышлен
ной безопасности: из них 1 комплексная и 16 целе
вых. За допущенные нарушения техники безопас
ности к дисциплинарной ответственности привле
чено 9 человек — 2 инженерно-технических ра
ботника и 7 рабочих.

С начала года допущены один случай произ
водственного травматизма (легкий) и один инци
дент. Проведено 105 профилактических проверок 
(5 комплексных и 100 целевых). К дисциплинарной 
ответственности привлечено 134 человека — 49 
инженерно-технических работников и 85 рабочих.

Предоставлено отделом ОТиПБ ОАО «Олкон».

КАЖДОМУ
РАБОЧЕМУ
МЕСТУ-

БЕЗОПАСНЫЕ

УСЛОВИЯ!

t? v > ; ^

Поздравляем
Людмилу Богдановну Сковородкину 

с днем рождения!
С днем рожденья 
Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет
Еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!

Коллектив ЦППиСХ.
'  у _
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Горняцкий вестник

К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам старых газет
«Литовская газета «Советский голос» к 50-летию образования Союза Советских Со

циалистических Республик подготовила серию материалов, рассказывающих о городах 
союзных республик. Корреспондент газеты побывал и в Оленегорске. Своими впечатле
ниями литовский журналист делится в этом материале.

«Четверть века назад здесь, за Полярным 
кругом, к югу от Мурманска, росли хилые 
сосенки, перемежаясь с березками и редким 
кустарником. Даже коренные жители края — 
оленеводы — редко посещали эти места, и 
только проносящиеся по железной дороге 
Мурманск-Ленинград поезда вносили ожив
ление.

По приезде сюда меня не обрадовала мес

тность, хотя здесь и вырос город Оленегорск 
с 23-х тысячным населением. Странно выг
лядят опоры линий электропередач и связи, 
которые не вкопаны в землю, а установлены 
в короба и обложены камнем. И только позже 
я узнал, что их легче установить в ряжи, об
ложить камнем, нежели вкопать в скальный 
грунт. Непривлекательно выглядит скудная

растительность и вызывают улыбку посажен
ные на городских улицах сосенки, березки и 
рябина. В это время в Литве уже отцветали 
сады, а здесь еще не зеленела трава, на невы
соких горах местами белел снег. Солнце и в 
полночь не заходило за горизонт.

Постепенно Оленегорск начал меня инте
ресовать. Сначала привлек мое внимание дву
хэтажный, окрашенный в розовый цвет дом с

мемориальной доской, надпись на которой 
гласила, что 8.VIII-1949 года закладкой фун
дамента этого дома начато строительство го
рода Оленегорска. Позже председатель город
ского Совета А. Соснин рассказал, что в фун
даменте этого дома заложен акт, в котором 
сказано, что по решению Партии и Правитель
ства начато строительство города, акт подпи

сали передовые строители.
В 1932 году в окрестностях города геоло

ги нашли железную руду. Однако тогда про
мышленная ценность руды была невелика 
вследствие низкого содержания железа, и 
только позже с усовершенствованием техно
логии обогащения стало возможным обога
щать эту руду. Геологи вновь посетили эти 
места в 1947 году, а уже в следующем году 
было начато строительство горно-обогати
тельного комбината и города.

И город вырос, он интернационален: в 
нем живут русские, белорусы, литовцы, ла
тыши, армяне, украинцы, евреи и предста
вители других национальностей.

На горно-обогатительном комбинате ра
ботает около 5 тысяч тружеников. Немало 
трудится людей на заводе силикатного кир
пича, ежегодный выпуск которого превыша
ет 50 млн. штук. Им обеспечивается не толь
ко Мурманская область, часть кирпича от
гружается даже в Архангельскую область.

Новый 5-й микрорайон города застраи
вается пятиэтажными домами, большим ста
дионом, возводится здание управления 
ГОКа, универмаг на 100 рабочих мест, но
вая поликлиника и другие общественные 
здания. Рядом с городом проходит автостра
да Мурманск-Ленинград. Оленегорцы сла
вятся трудовой доблестью. Горно-обогати
тельный комбинат двадцать шесть кварта
лов подряд завоевывает в социалистическом 
соревновании первое место и Переходящее 
Красное Знамя Совета Министров СССР и 
ВЦСПС. За досрочное выполнение семилет
него плана и высокие производственные и 
трудовые показатели комбинат награжден 
Орденом Трудового Красного Знамени. На
кануне 100-летия со дня рождения В.И. Ле

Высшая школа

Уважаемые родители 
выпускников школ!

Е с л и  в ы  обеспокоены образованием своего ребенка, но не 
можете определиться, каким оно должно быть,

если в ы  не знаете, какое из многочисленных сегодняшних 
образовательных учреждений выбрать для вашего ребенка, 

если вам не хватает информации, чтобы принять реше
ние, какая профессия будет востребована в ближайшем буду
щем, то сделайте свой выбор в пользу металлургических спе
циальностей в Череповецком государственном университете: 
«Металлургия черных металлов»; «Обработка металлов 
давлением»; «Металлургические машины и оборудова
ние».
ОАО «Северсталь» и Металлургический факультет рады 
видеть ваших детей в рядах абитуриентов ЧГУ!
Бы ть студентом Металлургического факультета престиж
но и выгодно:

— студент обучается на бюджетном месте и получает го
сударственную стипендию;

— студенту гарантировано прохождение всех видов прак
тики в ОАО «Северсталь»;

— иногородним студентам предоставляется общежитие;
— студенты, заключившие договор с  ОАО «Северсталь», 

получают дополнительную стипендию от 1100 до 3700 рублей 
и гарантированное трудоустройство на предприятиях компа
нии.

Приемная комиссия ЧГУ располагается по адресу: г. Че
реповец, Советский пр., д. 10, к. 206, тел. (8202) 51-71-88, (8202) 
51-81-70, e-mail: priemka@chsu.ru

По вопросам заключения целевых договоров с ОАО 
«Северсталь» обращаться в дирекцию по кадрам (Жукова,
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4), каб. 232, тел. (8202) 53-12-26, e-mail: naumv@severstal.com
Ответы на вопросы  вы пускников  школ Оленегорска 

можно получить по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский 
проспект, 4, бюро подготовки кадров кадровой службы ОАО 
«Олкон», тел.: 5-51-61.

Для справки:
Металлургический факультет ЧГУ начал обучать сту

дентов с 2007 года. Процент преподавателей со степеня
ми и званиями составляет 84,2 %. Факультет обладает 
хорошей лабораторной базой, имеет в своем составе со
временные компьютерные классы, на кафедрах — лабора
торные стенды или установки. Студенты получают углуб
ленные знания в области автоматизированного проекти
рования технологий и оборудования на основе использова
ния современных программных продуктов. Также на факуль
тете уделяется большое внимание получению студента
ми рабочих профессий, соответствующих профилю их бу
дущих специальностей.

Производственные практики студентов проводятся на 
базе крупнейших предприятий города. Потребность в спе
циалистах, владеющих современными методами инженер
ного труда, навыками автоматизированного проектирова
ния современных металлургических технологий и оборудо
вания, эксплуатации и ремонта металлургических агрега
тов и машин, в крупном промышленном центре, которым 
является Череповец, достаточно высока, поэтому лучшие 
выпускники становятся дальним кадровым резервом ОАО 
«Северсталь» с гарантированным трудоустройством и 
хорошими карьерными перспективами.

нина комбинат добыл 100-миллионную тон
ну руды.

Моряки траулера и теплохода, носящих 
имя Оленегорска, гордятся, что их суда на
званы именем этого города. Экипажи этих 
судов поддерживают дружеские связи с тру
жениками города Оленегорска, устраивают
ся дружеские встречи, моряки и оленегорцы 
обмениваются визитами.

Нелегкая здесь жизнь, за Полярным кру
гом. Лето продолжается всего несколько ме
сяцев, зимой часто свирепствуют вьюги. На 
каменистой почве невозможно вырастить 
даже скороспелых овощей. Без помощи ком
прессора не выкопать даже неглубокой ямки. 
Землю для посадки цветов привозят издале
ка. Большая забота проявляется здесь о лю
дях. В магазинах достаточно разнообразных 
продуктов, постоянно улучшается культурно
бытовое обслуживание. Большинство олене- 
горцев свои отпуска проводят на юге страны.

Познакомишься с Оленегорском, и стано
вится близким город и его люди. Привлека
тельной и милой кажется скудная раститель
ность, горы, и летом покрытые снегом, и уже 
не поглядываешь иронически на деревца, вы
саженные на улицах, а с уважением смотришь 
на первый дом города, так прекрасно сохра
нившийся.

Большого уважения заслуживают трудо
любивые оленегорцы, отвоевавшие у суро
вой природы ее богатства, ежегодно рапор
тующие Родине о новых трудовых успехах. 
Невольно думаешь и удивляешься, что там, 
где даже не вырастают деревья, за короткое 
время вырос город — плод труда и дружбы 
братских народов.

Оленегорск смело можно назвать одним 
из подвигов советского народа, которым гор
дится наша великая Родина».

П. Гатулис (перевел с литовского 
И. Грудинскас), 

«Городу 23 года, жителей 23 тысячи».
«Заполярная руда» № 26, 

30 марта 1973 года.

| Обучение

Мончегорский филиал 
Мурманского государственного 

технического университета 
производит набор на обучение в 
2009/10 учебном году на очную и заоч
ную формы обучения (госбюджетная и 
договорная основы) по специально
стям:
- «Менеджмент организации» (очная и 
заочная формы);
- «Энергообеспечение предприятий» 
(очная и заочная формы);
- «Автомобили и автомобильное хозяй
ство» (очная форма);
- «Прикладная информатика (в эконо
мике)» (очная форма).

Обучение в Мончегорском филиале 
МГТУ 2-2,5 года (далее в МГТУ). На 
очную форму обучения прием докумен
тов с 19 июня по 25 июля, на заочную 
(договорная основа) —  круглогодично. 
Телефон приемной комиссии в г. Мон
чегорске: (815-36) 7-45-19. Адрес: г. 
Мончегорск, пр. Металлургов, 1а.

Лицензия № 24 Г-0625, учетная серия А № 0625,
_____ выд. Фед. службой по надзору в сфере образования и науки.______

mailto:priemka@chsu.ru
mailto:naumv@severstal.com


Официальный отдел
ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ

(опубликованное газете «Заполярная руда» от 04.07.2009 №26 (4285).
На основании решения уполномоченного органа от 10.07.2009 №18-пр в документацию муниципального заказа на организацию 

питания в ш кольных столовых во 2 полугодии 2009 года вносятся следующие изменения:
Объем оказываемых услуг: ЛОТ №1 - 5 на 85 дней питания.

С.Ведищев,
и.о. начальника отдела муниципальных 

заказов администрации города .

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов -  Муниципальное унитарное пред
приятие «Оленегорские тепловые сети» аукцион по прода
же права на заклю чение договора аренды нежилого по
мещения, открытый по составу участников и закрытый по 
ф орме подачи предложений о цене (сумме) годовой 
арендной платы за нежилое помещение.

Решение о торгах принято на заседании комиссии, создан
ной приказом Муниципального унитарного предприятия «Оле
негорские тепловые сети» от 25 июня 2009 № 152, 02 июля 
2009 года, протокол № 1.

Аукцион состоится 20 августа 2009 года, в 11 часов в 
здании по адресу: г. Оленегорск, ул. Бардина, д.25а, на кото
ром определяю тся участники торгов и победитель то р 
гов. Итоги торгов подводятся в день проведения аукци
она.

Сведения об объекте торгов.
Наименование и местонахождение объекта: здание сле

сарной мастерской (АДС), право на заклю чение д о го во 
ра аренды которого выставляется на торги, расположен
ное по адресу: Мурманская область, г. О ленегорск, ул. 
Горького, д. 3а.

Характеристика объекта аренды : отдельно стоящее 
здание, общей площадью 453,1 кв.м. Помещение имеет ра
бочие инженерные коммуникации и электроосвещение. По
мещение не эксплуатируется.

Начальная цена (сумма) годовой арендной платы 
за нежилое помещение 265 560,00 рублей (Двести шестьде
сят пять ты сяч пятьсот шестьдесят рублей).

С рок аренды -  1 год.
В договоре аренды нежилого помещения одновре

менно определяю тся условия пользования земельным 
участком  под арендуемым помещением с дополнитель
ным расчетом арендной платы за его использование, оп
ределяемой согласно постановлению  администрации 
города от 14.12.2006 № 582.

Заявки и другие документы на участие в аукционе при
нимаются с момента публикации данного объявления в 
газете «Заполярная руда» по адресу: г. Оленегорск, ул. Бар
дина, д.25а, тел.52-043, с 14 до 16.30 часов.

Срок приема заявок на участие в аукционе заканчивается 
19.08.2009 года в 16.30 часов.

Условия аукциона - использование победителем аук
циона здания слесарной мастерской (АДС) в целях, ука 
занны х в заявке.

К участию в аукционе допускаются физические и юриди
ческие лица, своевременно уплатившие задаток и подавшие 
следующие документы:

- заявка индивидуального предпринимателя или юриди
ческого лица на участие в торгах (2 экз.). Форма заявки утвер
ждена на заседании комиссии, ее образец можно получить 
(запросить) у  продавца - в МУП «ОТС»,

- подлинный платежный документ с отметкой банка, под
тверждающий внесение задатка,

- копия документа, удостоверяющего личность / 
паспорт/,

- анкета участника аукциона, содержащая платежные 
реквизиты и адрес (местонахождение) претендента,

- копия свидетельства о регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица,

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет 
индивидуального предпринимателя или юридического лица,

Юридическое лицо дополнительно представляет:
- копия устава или учредительного договора,
- копия решения (приказа) о назначении руководителя 

юридического лица,
- решение в письменной форме соответствующего орга

на управления юридического лица об участии в торгах на право 
заключения договора аренды нежилого помещения (если это

необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендекта).

- сведения о доле (отсутствии доли) Российской Феде
рации, субъекта Российской Федерации, муниципального об
разования в уставном капитале юридического лица.

В случае подачи заявки представителем претендента 
(для представителей индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц) к заявке прилагается надлежащим обра
зом оформленная доверенность.

Все копии документов должны бы ть заверены нота
риально.

С документами предъявляется их опись в 2-х экземпля
рах, образец которой имеется у продавца (в МУП «ОТС»).

Образцы необходимых докумектов можно получить у про
давца имущества (в МУП «ОТС»).

Задаток установлен в размере 20 процентов от перво
начальной цены (суммы) годовой арендной платы и состав
ляет 53 112,00 рублей (пятьдесят три ты сячи сто двенад
цать рублей).

С претендентом заключается договор о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет продавца
N 40702810941130100625 в ДО 4926/01369
М ончегорского ОСБ 4926, М урманское ОСБ № 8627, 

г. Мурманск, БИК 044705615, к/счет 30101810300000000615,
ИНН 5108900550, КПП 510801001,
коды : ОКПО - 48202121, ОКОГУ - 49007, ОКАТО -  

47417000000, ОКВЭД -40.30.5
Продавец -  Муниципальное унитарное предприятие 

«Оленегорские тепловые сети».
Критерии вы явления победителя торгов.
1.Наивысшая цена, предложенная участником торгов.
2. В день проведения аукциона победитель обязан под

писать итоговый протокол.
Прочие сведения.

1. Договор аренды заключается между Муниципальным 
унитарным предприятием «Оленегорские тепловые сети» и 
победителем аукциона в течение 5-ти календарных дней с 
даты подведения итогов аукциона.

2. Форма платежа - безналичное перечисление арендных 
платежей за нежилое помещение и земельный участок в соот
ветствии с условиями договора аренды на счет, указанный в 
расчете арендной платы. Задаток, внесенный участником тор
гов, ставшим победителем аукциона, на счет организатора 
торгов, засчитывается в счет оплаты арендных платежей за 
помещение.

3. Суммы задатков возвращаются остальным участни
кам торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов аукци
она.

4. При уклонении или отказе победителя аукциона от зак
лючения в установленный срок договора аренды задаток ему 
не возвращается и победитель утрачивает право на заключе
ние указанного договора.

5. Победитель аукциона в течение 30 дней с момента 
подписания (заключения) договора аренды направляет его в 
Управление Федеральной регистрационной службы по Мур
манской области для государственной регистрации, расходы 
по регистрации несет победитель аукциона.

6. Арендная плата за помещение ежегодно пересматри
вается арендодателем с учетом индекса-дефлятора, уста
новленного Правительством Российской Федерации или упол
номоченным им органом.

7. Претендекты, подавшие заявку, могут ознакомиться с 
нежилым помещением в лю бой срок, согласованны й сто
ронами, и получить другие сведения в МУП «Оленегорские 
тепловые сети» по адресу: ул. Бардина, д.25а, тел.52-043.

С. Выглазов,
и.о. директора МУП «Оленегорские тепловые сети».

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№288 от 08.07.2009 

г.Оленегорск 
О признании утратившим сипу постановления 

администрации города Оленегорска от 26.12.2005 № 599
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус
тавом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 26.12.2005 № 599 «Об утверждении порядка предостав
ления бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
В. Мошников,

первый заместитель главы администрации города - председатель 
комитета по управлению муниципальным имуществом.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№289 от 08.07.2009 

г.Оленегорск 
О ежемесячной доплате к  заработной плате 

работников муниципальных учреждений
В целях обеспечения оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией в размерах, установленных Соглашением о минимальной заработной плате в 
Мурманской области на 2008-2010 годы от 22.11.2007 между Правительством Мурманской области, Мурманским областным Сове
том профсоюзов и союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области (приложение № 2) и пунктом 5.1 решения 
Совета депутатов от 17.12.2008 № 01 -105рс «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений и работ
ников органов местного самоуправления, оплата которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников бюджетной сферы», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь Феде
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок начисления ежемесячной доплаты к заработной плате работников муниципальных учреж
дений.

2. Производить ежемесячную доплату работникам муниципальных учреждений города Оленегорска с подведомственной терри
торией до величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Мурманской области, действующей в IV квартале 2008 
года, в соответствии с утвержденным Порядком.

3. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, производить в пределах средств местного бюджета, субвен
ций и субсидий из областного бюджета, предусмотренных на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также средств 
фонда обязательного медицинского страхования и средств, полученных муниципальными учреждениями от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности.

4. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2009 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

В. Мошников,
первый заместитель главы администрации города - председатель 

комитета по управлению муниципальным имуществом.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города от 08.07.2009 № 289 

ПОРЯДОК
начисления ежемесячной доплаты к  заработной плате работников муниципальных учреждений

1. В соответствии со статьей 129 Трудового кодекса РФ зара
ботная плата -  это вознаграждение за труд, а также компенсацион
ные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, 
в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
работу в особых климатических условиях и иные выплаты компен
сационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и над
бавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты).

2. Ежемесячная доплата к заработной плате работников му
ниципальных учреждений города Оленегорска с подведомствен
ной территорией производится работникам, отработавшим уста
новленную законодательством Российской Федерации месячную 
норму рабочего времени и исполнившим свои трудовые обязанно
сти (нормы труда), в случае если начисленная за данный месяц 
месячная заработная плата ниже 7063 рублей (установленного раз
мера величины прожиточного минимума для трудоспособного на
селения Мурманской области, действующей в IV квартале 2008 
года - размера минимальной заработной платы в Мурманской 
области). Ежемесячная доплата устанавливается в абсолютной 
величине к начисленной заработной плате.

3. Ежемесячная доплата устанавливается к заработной пла
те работника, начисленной по основному месту работы (по основ
ной профессии (должности)) без учета доплат за выполнение обя
занностей временно отсутствующего работника, совмещение про
фессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема 
выполняемых работ и выплачивается в сроки, установленные для 
выплаты основной заработной платы. Ежемесячная доплата к за
работной плате работника за отработанный месяц может рассчи
тываться при начислении заработной платы за месяц, следующий 
за отработанным.

4. Размер ежемесячной доплаты к заработной плате устанав
ливается пропорционально отработанному времени (в том числе и 
при работе на условиях неполного рабочего времени) и учитывается 
при расчете среднего заработка.

5. При многосменном режиме работы или суммированном

учете рабочего времени (сторожа, вахтеры и др.) ежемесячная доп
лата к заработной плате устанавливается, исходя из месячной нор
мы рабочего времени на ставку установленной законодательством 
Российской Федерации. В случае если работник не отработал ме
сячную норму рабочего времени, установленную законодательством 
Российской Федерации, ежемесячная доплата к заработной плате 
устанавливается пропорционально отработанному времени.

6. Абсолютный размер ежемесячной доплаты работнику оп
ределяется по формуле: Д = Впм - Рмзп, где: Д - размер доплаты;

Впм -  размер минимальной заработной платы в Мурманской 
области (величина прожиточного минимума для трудоспособного 
населения Мурманской области, действующая в IV квартале 2008 
года); Рмзп - размер месячной заработной платы, начисленной 
работнику по основной профессии (должности).

7. В случае, если заработная плата работнику начислена за 
счет средств местного бюджета и средств, полученных муници
пальным учреждением от предпринимательской и иной, принося
щей доход, деятельности, выплата ежемесячной доплаты осуще
ствляется по удельному весу источников начисленной заработной 
платы. В случае, если заработная плата начислена за счет средств 
обязательного медицинского страхования, выплата ежемесячной 
доплаты осуществляется за счет указанных средств с условием 
соблюдения структуры тарифа, утвержденной в плане-задании для 
конкретного лечебно-профилактического учреждения. В случае 
недостатка средств обязательного медицинского страхования 
доплата недостающей доли осуществляется за счет средств ме
стного бюджета и средств, полученных учреждением от предприни
мательской и иной приносящей доход деятельности.

8. Муниципальные учреждения вправе направлять средства, 
полученные от предпринимательской и иной, приносящей доход, 
деятельности, на осуществление ежемесячной доплаты к зара
ботной плате работников муниципальных учреждений до установ
ленного размера минимальной заработной платы в Мурманской 
области, сверх норм, установленных в абзаце первом пункта 7 на
стоящего Порядка.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№291 от 10.07.2009 

г.Оленегорск
О стандартах качества предоставления муниципальных услуг

В целях повышения качества муниципальных услуг предоставляемых получателям муниципальных услуг, совершенствования 
деятельности органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации города и организаций, оказывающих 
муниципальные услуги, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о стандартах качества предоставления муниципальных услуг
2. Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить разработку стандартов качества предоставления муници

пальных услуг в соответствующих сферах.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

В. Мошников,
первый заместитель главы администрации города - председатель 

комитета по управлению муниципальным имуществом.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города 

от 10.07.2009 № 291
ПОЛОЖЕНИЕ

о стандартах качества предоставления муниципальны х услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные требова

ния к разработке, содержанию и применению стандартов каче
ства предоставления муниципальных услуг - обязательных для 
исполнения правил оказания услуг устанавливаемых в иктересах 
получателей муниципальных услуг

1.2. Основными целями разработки и применения стандар
тов качества предоставления муниципальных услуг являются 
повышение степени удовлетворенности получателей муниципаль
ных услуг за счет повышения качества предоставления муници
пальных услуг и повышение эффективности деятельности орга
низаций, предоставляющих муниципальные услуги.

1.3. Разработка и утверждение стандартов качества предо
ставления муниципальных услуг осуществляется по сферам об
разования, культуры, спорта и молодежной политики, здравоох
ранения, жилищно-коммунального хозяйства и иным сферам де
ятельности органов местного самоуправления.

1.4. Стандарты качества муниципальных услуг являются 
обязательными для исполнения всеми бюджетными и автоном
ными учреждениями и иными юридическими лицами, осуществ
ляющими оказание соответствующих муниципальных услуг на 
территории муниципального образования.

2. Содержание стандарта качества
2.1. Стандарт качества предоставления муниципальных ус

луг (далее -  Стандарт) является нормативным документом, со
держащим совокупность требований к количественным и каче
ственным характеристикам (параметрам) муниципальной услу
ги - срокам, объемам, формам и содержанию, результатам ус
луги, особенностям процесса предоставления услуги и другим 
характеристикам бюджетной услуги в соответствии с норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской 
области, органов местного самоуправления.

2.2. Стандарт включает в себя следующие обязательные 
разделы информации: 1) сфера применения и назначение стан
дарта; 2) основные понятия (термины и определения), используе
мые в стандарте; 3) категории (группы) получателей муниципаль
ных услуг; 4) перечень нормативных правовых актов, регламентиру
ющих качество предоставления услуг в сфере применения данного 
стандарта; 5) основные условия (факторы), обеспечивающие не
обходимое качество услуг; 6) основные виды услуг предоставляе
мых в учреждениях соответствующей сферы; 7) требования к каче
ству муниципальных услуг по видам: - содержание муниципальной 
услуги; - продолжительность оказания муниципальной услуги (при 
необходимости также отдельных частей муниципальной услуги) и 
(или) срок предоставления муниципальной услуги; - результат, ко
торый должен быть достигнут в процессе или по окончании выпол
нения услуги; - порядок и условия предоставления муниципальной 
услуги; - требования к материально-техническому обеспечению ока
зания муниципальной услуги (к месту оказания муниципальной ус
луги, к оборудованию и инвектарю, необходимому для оказания 
муниципальной услуги); - требования к работникам, оказывающим 
соответствующую муниципальную услугу; - санитарно-гигиеничес
кие, противопожарные и иные обязательные требования к процессу 
оказания муниципальной услуги; - иные требования, необходимые 
для обеспечения оказания муниципальной услуги на качественном 
уровне; 8) порядок информирования о предоставляемой муници
пальной услуге; 9) порядок обжалования действий (бездействия) 
работников, оказывающих муниципальную услугу; 10) система по
казателей оценки качества муниципальных услуг включающих 
критерии оценки качества муниципальной услуги и систему индика
торов качества предоставляемой услуги.

2.3. Наименование муниципальной услуги в Стандарте указы
вается в соответствии с наименованием, указанным в Перечне му
ниципальных услуг по которым должен производиться учет потреб
ности в их предоставлении.

2.4. Категории (группы) получателей муниципальных услуг 
должны соответствовать Перечню муниципальных услуг и могут 
включать указание на гражданство, место проживания или нахож
дения, возраст, поп, состояние здоровья, иные характеристики, по
зволяющие максимально точно описать потенциальных потреби
телей муниципальных услуг

2.5. Характеристика правовых основ оказания муниципальной 
услуги представляет собой перечень нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Мурманской области, органов местного 
самоуправления, содержащих обязательные требования к объему

муниципальной услуги, порядку и условиям ее оказания, а также 
иные обязательные характеристики муниципальной услуги, служа
щие основанием для установления стандарта соответствующей 
муниципальной услуги.

2.6. Т ребования к материально-техническому обеспечению 
оказания муниципальной услуги в зависимости от содержания му
ниципальной успуги могут включать требования: - к зданиям и при
легающей территории, помещениям; - к обеспеченности мебепью 
и оборудованием; - к обеспеченности мягким инвектарем; - к обес
печенности иным имуществом, необходимым для оказания муни
ципальной успуги на качественном уровне.

2.7. Требования к работникам, оказывающим соответствую
щую муниципальную услугу, в зависимости от содержания муници
пальной услуги могут включать требования: - к численности персо
нала, участвующего в оказании муниципальной услуги, в том чиспе 
в соотношении с численностью потребителей муниципальной успу
ги; - к уровню квалификации персонала, участвующего в оказании 
муниципальной услуги; - к периодичности проведения мероприятий 
по повышению квалификации персонала, участвующего в оказании 
муниципальной услуги; иные требования, связанные с персоналом, 
участвующим в оказании муниципальной услуги.

2.8. Т ребования к уровню информационного обеспечения в 
зависимости от содержания муниципальной услуги предусматрива
ют требования к составу месту и периодичности размещения ин
формации об оказываемой муниципальной услуге, а также иных 
сведений, необходимых для потребителя муниципальной услуги.

2.9. В зависимости от отрасли (сферы) деятельности Стан
дарт может предусматривать также иные обязательные требова
ния к оказанию услуг.

3. Порядок разработки и утверждения
стандартов качества предоставления муниципальных услуг
3.1. Разработка стандартов осуществляется структурными 

подразделениями администрации города, осуществляющими уп
равление деятельностью в соответствующей сфере -  главными 
распорядителями средств местного бюджета.

3.2. Стандарты качества предоставления муниципальных 
услуг утверждаются постановлениями администрации города.

3.3. Изменение стандарта осуществляется в случаях изме
нения или отмены нормативных правовых актов, регулирующих 
оказание соответствующей услуги, внесения изменений в Перечень 
муниципальных услуг по которым должен производиться учет по
требности в их предоставлении.

4. Применение стандартов качества предоставления
муниципальных услуг
4.1. Стандарты качества муниципальных услуг учитываются 

при: - установлении нормативов финансирования муниципальных 
услуг; - формировании и оценке выполнения муниципального зада
ния; - размещении заказа на оказание муниципальных услуг (вы
полнение работ); - разработке ведомственных целевых программ;
- оценке потребности в предоставлении муниципальных услуг; - в 
иных случаях.

4.2. Муниципальные учреждения, предоставляющие муници
пальные услуги, обеспечивают: - соблюдение стандартов каче
ства; - информационное обеспечение процесса оказания услуги; - 
внутренний коктроль соблюдения стандартов качества; - предос
тавление отчетности о выполнении стандартов качества.

4.3. Структурные подразделения администрации города, осу
ществляющие управление деятельностью в соответствующей 
сфере (главные распорядителями средств местного бюджета), 
обеспечивают: коктроль соблюдения соответствующих стандар
тов; оценку соответствия качества фактически предоставленных 
муниципальных услуг утвержденным стандартам качества.

4.4. Структурное подразделение администрации города, осу
ществляющие управление деятельностью в соответствующей 
сфере деятельности, обеспечивают информирование получателей 
муниципальных услуг о стандартах качества муниципальных услуг 
путем их опубликования в печатных изданиях, размещения в сети 
Иктернет на своих официальных сайтах и сайте администрации 
города. Организации, предоставляющие муниципальные услуги, 
обеспечивают информирование получателей муниципальных ус
луг о стандартах качества муниципальных услуг путем их размеще
ния на своих официальных сайтах, тематических стендах.

4.5. Физическое или юридическое лицо, не получившее муни
ципальную услугу в соответствии с утвержденным стандартом ка
чества, вправе обратиться с жалобой к руководителю соответству
ющей организации либо в структурное подразделение админист
рации города, осуществляющие управление деятельностью в со
ответствующей сфере деятельности. Должностные лица, винов
ные в нарушении стандарта качества муниципальных успуг несут 
дисциплинарную и административную ответственность в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Реклама. Объявления. Разное
АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ ВАНН

Гарантия качества. Цвет любой. Доступная цена. 
Работу выполнит квалифицированный 

специалист со стажем.
Пенсионерам и инвалидам скидки.

921 166 18311

Кред Iит за 5 минут!
Организация выдает населению кредиты 

под залог ювелирных изделий, золота, 
драгоценных камней.

Скупка золота. 
г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 7, ТЦ «Звездный», 
____________ тел. 8 (8152) 47-77-29, 47-77-76._____________

АРЕНДА ЛИМУЗИНА —  ДОСТУПНАЯ РОСКОШЬ

Продам 
A/м «Daewoo 
Nexia», 97 г.в., 

темно-зеленый, 
70 т.р., торг.

Ш 8-960-023-26-02.

ООО ЧОП «Скорпион»
на постоянную работу требуются 

лицензированные  
ОХРАННИКИ.

Обращаться по адресу: ул. Бардина, 17а.

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ, 

ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА
мягкой мебели.
Предварительная запись 

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

Н овое т акси

Леди« »
приглашает на работу 

женщин-водителей с л/а. 
Возможно 

совместител ьство. 
8-963-363-58-32.

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№292 от 10.07.2009 

г.Оленегорск
О внесении дополнений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов

В соответствии с пунктом 4.1. постановления П равительства Мурманской области 
от 22.05.2009 № 214-ПП/11 «Об антикоррупционной экспертизе проектов законов, норма
тивных правовых актов и иных документов»,

руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Дополнить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов, утвержденный постановлением администрации города от 
22.04.2008 № 187 (с изменениями и дополнениями от 24.03.2009 № 108, от 07.05.2009 № 
193, от 03.06.2009 № 247), разделом 5 следующего содержания:

«5. Независимая экспертиза проектов НПА на коррупциогенность:
5.1. Независимая экспертиза проектов НПА на коррупциогенность (далее - незави

симая экспертиза) проводится аккредитованными Министерством юстиции Российс
кой Федерации юридическими и физическими лицами в инициативном порядке за счет 
собственных средств (далее - независимые эксперты).

5.2. Независимыми экспертами не могут являться юридические лица и физичес
кие лица, принимавшие участие в подготовке проекта документа, а также организации и

учреждения, находящиеся в ведении разработчика проекта НПА.
5.3. Для проведения независимой экспертизы проекта НПА администрация города 

направляет его на опубликование в газету «Заполярная руда» в течение рабочего дня, 
соответствующего дню окончания его согласования в соответствии с Регламентом ад
министрации города.

Срок ожидания результатов независимой экспертизы на коррупциогенность проек
та НПА составляет 7 календарных дней со дня его официального опубликования.

5.4. По результатам независимой экспертизы составляется экспертное заключе
ние, оформляемое в соответствии с настоящим Порядком. Экспертное заключение 
направляется в администрацию города по почте, курьерским способом либо в элект
ронном виде.

5.5. Заключение независимой экспертизы передается разработчику проекта НПА 
для рассмотрения в соответствии с законодательством РФ, регулирующим рассмотре
ние обращений граждан».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В. Мошников,

первый заместитель главы администрации города - председатель 
комитета по управлению муниципальным имуществом.

Администрация города Оленегорска 
приглашает предприятия и 

индивидуальных предпринимателей
принять участие в формировании 

содержания информационного стенда 
муниципального образования 

на Мурманском экономическом форуме.
Всех желающих просим представить 

в финансовый отдел администрации г. Оленегорска: 
ф сведения о бизнес-проектах, 

их экономическое обоснование; 
ф предложения по формированию досуговой 

(бизнес-развлекательной) программы, 
представляющий потенциальный интерес 

для гостей форума 
(посещение нестандартного производства 

или участка производства, 
народные промыслы и подобное).

Телефон для справок: 8 (81552) 53-926.

Уполномоченный орган по размещению муниципальных 
заказов -  администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области
Сообщ ает о результатах проведения откры того  аукциона на 

право заклю чения муниципального контракта на у с т р о й с т в о  м е
та л л и че с ко го  о граж д ения  МОУ ООШ № 21:

Победителем аукциона признано ООО «Рудсервис». Цена кон
тракта -  544 000,00.

Предпоследнее предложение поступило от ООО «Спецэнергос- 
трой» и составило 547 400,00.

Полный текст протокола от 14.07.2009 размещен на сайте www.gz- 
m urm an .ru .

Уполномоченный орган по размещению муниципальных 
заказов -  администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона на право зак
лючения муниципального контракта на реконструкц ию  электричес
ких сетей МОУ СОШ №4:
Победителем аукциона признано ООО «Энергия». Цена контракта -  
2 976 750,00.
Предпоследнее предложение поступило от ОАО «Колэнергосетьсер- 
вис» и составило 2 992 500,00.
Полный текст протокола от 13.07.2009 размещен на сайте www.gz- 
murman.ru.

Все операции с
недвижимостью. 
Всегда находим

_  .г , -■ _ _  идеальное решение

Б а сти о Н  лн>бого
„ квартирного.экономии сил ,

и времепи клиента! вопроса!
1 к.кв. Парковая 29, 93м, 8/9, в отл. сост., 270т.р. 
1к.кв. Кап.Иванова 9, 93м, 4/9, в хор. сост. 320т.р. 
1к.кв. Ферсмана 17, 1/4 в обычн. сост., 180т.р. 
2к.кв. Кирова 16, 1/2 эт., 44/29/6 м2, комн. разд. 
с/у совм., об. сост., 150 т.р.
2к.кв. Строительная 51, 3/5, хор. сост., 400 т.р. 
2к.кв. Строительная 32, 93М, 8/9, стеклопакеты, 
вход.дверь «Форпост», замена межк. дверей, 
электропроводки, труб, канализации, ванна, 
туалет-кафель, душевая кабина, ламинат , на 
балконе стеклопакеты., 800 т. р 
2к.кв. Энергетиков 2, 4/5, в хор. сост., 320 т.р. 
Зк.кв. Мира 24, 2/2, сталинка, 81,6/54,8/9,2, комн. 
разд., с/у разд., в хор. сост., 340 т.р.
Зк.кв. Ферсмана 3, 1/4, ремонт, част, мебель, 
сост. хорош., дв. железн. дверь, 320т. р.
Зк.кв. Бардина 31,1/5, част, ремонт, замена 
сантех., на окнах решетки, дв.дверь, 330т. р.

Консультации -  бесплатно!
Сдача и Найм квартир. Ксерокопия 

Наш адрес: г. Оленегорск, Ленинград, пр., 4
Пн-Пт.: с 9.00 до 17.00 ч., без перерыва, Сб.: 10.00-15.00 
Тел/факс: 51-964; 8-963-359-72-71; 8-921-282-68-85

А ге н тс тв о  н ед в и ж и м о сти
«АЛЬФА»

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВСЕХ ВИДОВ ДО ГО ВО РО В 

КУП ЛИ-ПРО ДАЖ И 
НЕДВИЖ ИМОСТИ и АВТО ТРАНСПО РТА.

1-к. кв., Энергетиков, 2, 4/5, комн. 28 кв.м, 350 т.р. торг.
1-к. кв., Строительная, 53а, 1-й выс. эт., с/у совм., тел., каб. ТВ, 320 т.р., торг.
1-к. кв., Парковая, 25, 3/5, об. сост., 260 т.р.
2-к. кв., Мира, 33, 3/4, об. сост., смежные комнаты, 330 т.р., торг.
2-к. кв., Советская, 14, 1/4, выс. цоколь, об. сост., дв. дверь, замена сантех

ники, 330 т.р. или обмен на Мончегорск.
2-к. кв., Парковая, 3, 1/5, треб. ремонт, 210 т.р., торг.
2-к. кв., Парковая, 22, 5/5, комн. смежные, об. сост., 360 т.р., торг.
2-к.кв., Строительная, 3, 1-й эт., хор. сост., дв. дверь, замена сантехники, 

водонагр., джакузи, 450т.р., торг.
2-к.кв., Строительная, 31, 2/5, об. сост., евроремонт, 750 т.р.
2-к. кв., Южная, 9, 9/9, домофон, телефон, об. сост., 430 т.р., торг.
3-к. кв., Пионерская, 12, 5/5, узакон. переплан., бол. ванная с замен. с/техн., 

кафель, подвес. потол., водонагрев., кухня -  кафель, нов. межкомн. двери, 
ремонт, стекпак., 2 балкона, 1200 т.р., торг.

3-к. кв., Ветеранов, 3, 1/2, об. сост., дв. дверь, замена сантехники, 400 т.р., 
торг, или обмен на 1-к. кв. в старом р-не.

4-к. кв., в г. Заполярный, евроремонт, отл. сост., есть фото, 2 млн. 200 т.р. 
Гараж, за маг. «Г ном», жел. дверь, об. сост., 120 т.р.
Гараж, в р-не ул. Кирова, об. сост., 210 т.р. торг.

ПОМОЖЕМ СДАТЬ И СНЯТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ.

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

М ы работаем  в уд обн ое  для  ВАС время!
ТЦ «Звездный»,  ул. Мира, 38, 8-902-131-94-00.

Внимание — 
конкурс]

Избирательная комиссия Мурманской области 
проводит конкурс 

среди молодежи Мурманской области 
на лучшую фотографию о выборах 2009 года. 

Участниками конкурса могут быть 
молодые люди от 14 до 30 лет, 

проявляющие интерес к вопросам 
избирательного права, 

совершенствования избирательного процесса 
в Мурманской области.

Работы участников конкурса будут приниматься 
Оленегорской территориальной 

избирательной комиссией до 1 ноября 2009 года. 
По вопросам участия в конкурсе 

предлагаем обращаться 
в Оленегорскую территориальную 

избирательную комиссии по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, 

д. 52, каб. 104.
Телефон 58-920.

1 4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 18 июля 2009 г.



Р еклам а. Объявления

4 ГОДА НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«РЕГИОН»
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ! 

тел/факс 53-901, 8-911-339-07-08, 
8-906-291-34-98, 8-909-558-38-19.

Наш адрес: пр.Ленинградский, д. 5, оф.2 (3-й эт. Дома Торговли). 
Часы работы: с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 

сб. -  по предварительной записи, вск.- выходной 
E-mail:region-OL@mail.ru 
Сайт:ЬИр://гедюп.1ап^ги/

ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ.
Однокомнатные квартиры

Парковая, 7, 5/5, балкон, окна на дорогу, с/у совм, кухня, ванная -  панепи, замена сантех
ники, трубы -  пластик, 250 т.р.
Пионерская, 14, серия 93М, 6/9, треб. ремонт, 280 тр., срочно.
Мира, 2, корп. 2, 2/5, лоджия, хор. сост., железная дверь, 220 т.р., торг
Бардина, 41 (маг. «15»), окна на дорогу, над маг, 2/5, не угп., с/у совм, част, с мебелью, 215 т.р.
Ленинградский пр., 11, 4/5, об. сост., балкон, окна на администр., 340 тр.
Парковая, 8, 4-й эт., никто не прописан, 200 тр.

Двухкомнатные квартиры 
Бардина, 54, 4/4, комн. смеж., с/у совм., хор. сост., дв.метал., дверь, 270 т. р., торг 
Бардина, 12, 3/3, комн. разд., кухня 7 кв.м, хор. сост., част, мебепь, 320 т.р.

Мира, 7, 1/2, комнаты раздельные, с/у совм., удовлетвор. сост., 200 т. р.
Мира, 33, 2/5, требуется ремонт, комнаты смежные, двойн. дверь, 260 т.р.
Мурманская, 7, 1/9, балкон (3), после косметического ремонта, 500 тр. или обмен на 1-к. кв. 
Парковая 6, 1/4, обыч. сост., с/у совм., хрущ., док. гот., 280 тр., торг 
Ферсмана, 13, 1/4, треб. капит рем., комн. смежн., с/у совм., 200 тр.
Энергетиков, 2, 1/5, комн. вагонч., с/у разд., обыч. сост., 370 т.р., торг 
Парковая, 1, 3/5, комнаты вагон., с/у совм., сделан косм. ремонт, 350 тр.
Парковая, 16, 1/5. комн. разд., док. гот, 315 тр.
Космонавтов, 14, 1/5, хрущ., угловая, с/у разд., 400 т.р., торг.
Высокая, 9, 2/2, кирп. дом, комн. разд., с/у разд., кухня 7 кв.м, хор. сост., цена догов. 
Мира, 46, 4/4, хрущ., с/у совм., треб. ремонт, 250 т.р., торг.
Мира, 37, 4/4, комн. изолир., с/у совм., угп., дв. дверь, об. сост., 340 тр.
Строительная, 27, 4/4, стеклопак., замена сантех., канализ., ванны, унит., трубы -  пластик, 
попы -  ковроп., линоп., дв. мет. дверь, КТВ, с/у -  панели, окна на Сбербанк, док. гот., 330т.р. 
Парковая, 30, 2-й эт., 350 тр.
Пионерская, 8, 6/9, окна на 9-й маг., вх. дверь «ФорПост», замена сантехники, хор. сост., 
450 т.р., или обмен на две 1-комн. кв.
Мира, 4, 2/5, комнаты изолированы, с/у разд., част, ремонт, 320 тр.
Бардина, 48, 1/4, хрущ., замена сантехники, канализации, трубы -  пластик, с/у совм, 350 
тр., или обмен на 1-комн. кв.

Трехкомнатные квартиры 
Бардина, 18, 2/3, хор. сост., кухня 8 кв. м, с/у разд., док. гот., 440 тр ., или обмен на 1- 
к. кв. в любом районе с доплатой.
Молодежный б-р, 9, 1/9, сост. хор, кухня 9 кв. м, 600 т.р. или обмен две 1-к.кв.
Мира, 26, 2/2, норм. сост., комн. разд., кухня 7,8 кв. м, док. гот., 420 т.р., торг 
Парковая, 14, 5/5, норм. сост., док. гот., никто не прописан, 380 т.р., торг

Парковая, 28, 5/5, замена сантехники, стеклопак., балкон, окна на обе стороны, 380 т.р., 
или обмен на 1-комн. кв., 93М, или хрущ. в р-не рынка, маг "Спорттовары", с допл. 
Бардина, 17, 4/5, замена сантехники, счегтчики воды, трубы - пластик, тел., КТВ, 370 тр. 
Строительная, 57, 5/5, балкон, с/у совм., кухня-столовая 12 кв.м., перепланир., дв. же
лез. дверь, хор. вид из окна, 450 т.р., торг.
Бардина, 31, 1/3, окна на ДК, середина дома, замена сантехники, хор. сост., 450 тр., или 
обмен на две 1-комн. кв.

Четырехкомнатные квартиры 
Парковая, 24, 3/5, норм. сост., с/у разд., балкон, 600т. р., возм. обмен на 2-к.кв. с разд. комн. 
Строительная, 29, 4/5, балкон, угловая, окна на ЗАГС, 320 т.р.

Комнаты:
Мира, 15 (сталинка), 2/2, обыч. сост., док. гот., 130 т. р.
Парковая, 16, 2/5, в норм. сост., есть балкон, хор. соседка, док. гот., 140 т  р. 

Помещения:
Парковая, 11, 59,6 кв. м, бывш. маг, оружейная комната, с/у, субаренда 45 т.р., без 
охраны 30 тр., или переуступим право аренды КУМИ.

Автомобили:
"Рено Лагуна", 94 г в., эл. сткеклопод. передних дверей, дв. 1,8, люк, ц/з, на 5 дверей, 
снят с учета, 85 т.р.
"Дэу Матиз", 05 г в., эл. стеклопод. всех дверей, дв. 1,0, ц/з, ГУР кондиц., к-т зимней рез., 
цвет салатовый, 180 тр.

Обмен:
3-к. кв., Парковая, 19, 4/5, балкон (3), обыч. сост., с/у разд., на 2-к. кв. (Парк., 28, 30, Стр., 
35, в хор. сост., с допл.).

_СДАДИМ_^;2-3-Kом^;иква£ти£ы,исм б е л ью и ибез,_налюбыеc£окиi oт3500£уб./Mес,

ПРОДАМ
Квартиры

774. 1 -комн. кв. (Стр., 
30), 93М, 2-й эт., ремонт, 
лоджия застеклена, част. 
с мебелью.

S  8-921-709-01-75.
920. 1 -комн. кв. (Стр., 

58), 2-й эт., хор. сост., 
балкон, дв. дверь, с ме
белью.

S  57-358.
944. Срочно -  1-комн. 

кв., 93М, 4/9, об. сост., 
домофон, КТВ, 320 т.р., 
торг.

S  8-963-361-83-30.
943. 2 -комн. кв., 3/9, 

хор. сост., окна во двор, 
центр, 445 т.р.; 2-комн. 
кв. (Пион., 14), 430 т.р.; 
2-комн. кв. (Мурм., 3), 
2/5, хор. сост., центр, 
515 т.р.

S  8-921-175-45-92.
941. 2-комн. кв. (Стр., 

54), 1-й эт., лоджия, бол. 
кухня, цена догов.

S  8-964-308-32-38.
916. 2-комн. кв. (Южн., 

9), 9-й эт., 57 кв.м, хор. 
сост., 450 т.р.

S  51-131, 54-612,
8-960-020-09-15,
8-909-557-54-68.
962. 2-комн. кв. 93М, 9/

9, 500 т.р.; гараж 5х7 в 
р-не телевышки, 200 т.р.; 
уголок спорт., детский, 
3500 руб.

S  8-911-338-89-72.
922. 2-комн. кв. (Бард., 

18), 1-й эт., комн. и с/у 
разд, 50,7 кв.м, 250 т.р.

S  8-960-024-51-94,
8-960-026-61-57,
54-506.
965. Срочно -  2- 

комн. кв. (Мурм., 7), 
93М, 4-й эт., балкон 
заст., окна во двор, 
тел., КТВ, хор. сост., 
420 т.р.

В  8-908-606-67-35,
57-849.

936. 2 -комн. кв. 
(Мурм., 7), 93М, 2-й эт., 
окна во двор, КТВ, ник
то не прописан, чистая, 
460 т.р.

В  8-960-028-79-69.
968. Срочно - 2-комн. 

кв. в г. Луга, Ленингр. 
обл., живописное место, 
рядом рынок, река, до С
Пб 2 часа (электричка).

В  8-921-174-87-93.

726. Помещение ма
газина, общ. пл. 125,5 
кв.м.

В  58-454, 53-170, 
8-921-429-95-39.

913. 3-комн. кв. (Эн., 
8), хор. сост., или МЕ
НЯЮ на 2-комн. кв., 2-3- 
й эт. Старый р-н не 
предл.

В  8-952-294-70-27.
849. 3-комн. кв. (Мо

лод., 17), 4-й эт., цена 
догов.

В  8-963-359-95-47,
8-963-360-02-14.
948. 3-комн.кв. (Стр., 

58), 2-й эт., замена сан
техники, водосч., балкон 
застекпен, теплая, общ. 
пл. 51,1 кв.м, недорого.

В  8-921-515-65-56.
970. Срочно -  3-комн. 

кв. (Ленингр. пр.), хор. 
сост., общ. пл. 70 кв.м, 
кухня 9 кв.м, коридор 9 
кв.м, 660 т.р., торг. Толь
ко сегодня!

В  8-909-557-94-43.
Дома, участки

957. Дом в Вологодс
кой обл., Тотемский р-н, 
130 т.р.

В  8-960-026-14-07.
Гаражи

931. Гараж 5х7 в р-не 
ул. Парковой,31 ,кессон, 
печь, 220 т.р.

В  8-906-290-23-74.
935. Гараж в р-не ул. 

Парковой, есть свет, 
яма, крыша после ре
монта, 160 т.р.

В  8-960-028-79-69.
867. Гараж, «Стройде- 

таль», самострой, 27 
кв.м, 230 т.р.

В  8-952-295-64-84.
898.Гараж5х7, подвал 

2,5х2,5х2, р-н подхоза.
В  8-911-349-78-92.
901. Гараж в р-не теле

вышки, 5х7, с пристрой
кой 3х9, железные воро
та, яма.

В  8-921-165-82-60,
8-928-260-54-45.

Транспорт
963. А/м ВА3-21093, 

98 г.в., 65 т.р.; з/ч ВАЗ- 
08-099, М -412-2140; 
рез. R-13; печку для га
ража, 3 т.р.

В  8-911-306-61-81.
946. А/м ВАЗ-21110, 01 

г.в., V-1,5i, изумруд, ТО-
10, 95 т.км, хор. сост.,

гаражное хранение, 2 к- 
та колес, Сй-МР3 магн. 
«Sony», 4 эл. стекла, 
сигн.

В  8-921-285-17-82,
54-921.
967. А/м ВАЗ-21099, 01 

г.в., карб., среднее тех. 
сост., литые диски, 2 к- 
та резины, 65 т.р.

В  8-911-323-16-33.
825. А/м «Opel Corsa», 

91 г.в., хор. тех. сост., ТО- 
май 2010 г., два к-та ре
зины на дисках, CD- 
магн., много з/ч, 50 т.р., 
торг.

В  53-888,
8-963-359-83-35.
926. А/м «Hyundai 

Lantra», Корея, 96 г.в., 
зеленый, V-1,8, 128 л.с., 
190 т.р., торг.

В  8-921-163-163-5,
58-081.
973. А/м «Ford Focus 

II», универсал, черн. 
мет., 05 г.в., 2,0л/145 л.с., 
к-т Chia -  обогрев сид., 
лоб. стекла, зеркал, МР- 
3, парктроник, салон 
кожа, климат-контроль 
разд., кондиц., зим. рез., 
410 т.р., торг.

В  8-921-724-54-30.
923. A /м «Daewoo  

Nexia», 97 г.в., темно
зеленый, 70 т.р., торг. 

В  8-960-023-26-02.
964. Срочно - а/м 

«Фольксваген Golf-4», 
1999-2000 г.в., серебр. 
металлик, дв. 1,6i, кож. 
салон, ГУР, АВS, подо
грев пер. сид., кондиц., 
лит. диски + к-т зим. рез. 
на лит. дисках, муз. 
«Pioneer» (8 кол.), сигн., 
2 Airbags, тонир., хор. 
тех. сост.

В  8-921-660-14-59.
Одежда

031. Куртку жен., р. 52, 
на крол. меху (отстегива
ется), цвет сиреневый, с 
капюшоном, отделка пе
сец; плащ, р. 54, новый, 
красивый. Все дешево.

В  5-02-93.
839. Красивый плащ, 

серебристого цвета, р. 
46-48, новый.

В  8-964-682-86-81,
8-906-287-95-56.

Мебель
872. Кух. гарнитур, 

светлое дерево, б/у 1 
год, 10 т.р.; эл/плиту

«Vestel», б/у 2 года, ме
таллокерамика, 10 т.р., 
торг уместен.

В  8-911-323-58-11.
908. Диван кож.; 4 сту

ла кож.; шкаф книжный; 
шкаф-горка; стол угп. с 
тумбой 120/160 см; сто
лик журн.; кресло мяг
кое; сейф; штендеры рек
ламные; СВЧ-печь; факс 
«Panasonic»; велотрена
жер.

В  8-963-359-72-71,
8-921-282-68-85.

Техника
966. Муз. центр 

«Sony»; ТВ 
«Polar» 54 см; кух. 

угловой диван; 
стол обед.; журн. 
столик; тумбу с 
полками под ТВ. 

8  8-908-606-67-35, 
57-849.

Для детей
974. Коляску летнюю, 

нов., три положения, че
хол, ручка перекид., кор
зина для продуктов, 
складывается, 2 т.р.

В  8-952-295-51-39.
200. Коляску- 

трансформер, 
зима-лето, 

полный комплект, 
4 т.р.

8  8-921-031-60-20, 
8-963-36-35-832.

КУПЛЮ
781. Бильярдный 

стол; 
игровой автомат. 
8  8-963-36-35-832.

СДАМ
959. 1 -комн. кв., центр, 

93М, частично с мебе
лью.

В  8-952-299-00-54.
960. 1 -комн. и 2-комн. 

кв. (ремонт, мебель, быт. 
техника) на любой срок, 
русской семье или ко
мандировочным.

В  8-906-287-76-96,
8-909-561-70-70.
969. 1 -комн. кв. (Бар

дина, 16).
В  8-909-46-57-446.

928. 2-комн. кв. (Парк., 
21), 1-й эт., решетки, дв. 
дверь, част. с мебелью, 
на длит. срок, 5 т.р. + эл. 
энергия.

В  8-921-174-30-48.
932. Квартиру посуточ

но или командировоч
ным.

В  8-902-139-51-11.
933. 3-комн. кв. (Парк., 

11), центр, парк, батареи 
вывед., 2-й эт., очень 
теплая, ремонт, без ме
бели, на длит. срок, цена 
догов.

В  8-963-362-49-57,
8-963-360-30-76.
924. Жилье в Геленд

жике, 15 мин.ходьбы от 
моря.

В  8-960-023-24-10,
52-871,
8-918-448-03-98.

УСЛУГИ
351. Натяжные потол
ки. Звоните, потолку
ем!
В  8-921-171-09-23, 
8-921-512-23-79.
914. Ремонт ТВ всех 

поколений.
В  53-186, 
8-921-283-98-62.
930. Ремонт ТВ, СВЧ, 

муз. центров, видео на 
дому у заказчика. Есть

ПИСЬМА

все детали. Выд. гарант. 
талон.

В  58-128,
8-921-158-99-83.
602. Прокат автомоби

лей.
В  59-838.
934. Мат-ка, физика, 

англ. уч-ся, студ. Устр. 
пробелов, подг. ЕГЭ, к/р 
(теор. мех. и др.).

В  8-963-360-30-76.

РАБОТА
681. «Чайному Дому» 

треб. надомники (выре
зание эти кеток), з/п 
9500 руб. От вас кон
верт.
Н  305000, Курск, а/я 2 
(зр).

РАЗНОЕ
2180. Дам деньги в 

долг.
В  8-911-337-19-69.
958. Нашедшего до

кументы на имя ФАДЕ
ЕВОЙ Татьяны Егоров
ны (в черной сумке) 
прошу вернуть за воз
награждение.

В  8-960-026-57-59.
972. Диплом Ж № 

0687352, выданный на 
имя ШРУБА А.М., счи
тать недействительным 
в связи с утратой.

В НОМЕР
Выражаем искреннюю благодарность коллективам Пен

сионного фонда в г. Оленегорске, кафе «Встреча», ветера
нам футбола, В. Монашову, А. Орлову, всем друзьям, зна
комым и близким за оказанную помощь в организации и 
проведении похорон

СУЁЯЕВА Владимира Ивановича.
Низкий поклон всем, кто разделил с нами горечь ут

раты.
_______________________________________________ Жена, дети.

10 июля 2009 года, находясь в ежегодном отпуске в 
г. Иваново, скоропостижно скончалась

ИВАНОВА Наталья Александровна.
После окончания энергетического института г. Иваново 

в 1980 году Наталья Александровна приехала в наш город 
для работы на Оленегорском горно-обогатительном комби
нате, где проработала в энергетической службе почти 25 
лет, начав свою трудовую деятельность с машиниста ко
тельной в энергоцехе. Затем работала инженером отдела глав
ного энергетика в ОАО «Олкон», проявив себя высокопро
фессиональным, компетентным специалистом с большим 
практическим опытом. С 2005 года она работала в ООО 
«ТЭК» ведущим инженером-энергетиком.

Наталья Александровна любила жизнь, строила боль
шие планы на будущее, была хорошим товарищем. В серд
цах всех, кто ее знал, общался и работал с ней, она оставила 
о себе самую светлую память.

Коллектив ООО «ТЭК».
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