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В рамках всероссий
ской акции «Внима
ние: дети!», направлен
ной на предупреждение 
детского травматизма, 
во всех дошкольных и 
общеобразовательных 
учреждениях прошли 
мероприятия, посвя
щенные знакомству де
тей с правилами пове
дения на улицах и доро
гах. Не отставал от дру
гих детский сад «Родни
чок», где имеется и ка
бинет с наглядными 
пособиями для изуче
ния теории ПДД, и спе
циальная комната, 
представляющая собой 
модель настоящей ули
цы, где дети на практи
ке, используя игрушеч
ные транспортные 
средства, закрепляют 
полученные знания. 
Что касается финала 
акции, то в «Родничке» 
его превратили в праз
дник на открытом воз
духе. Подробнее читай
те в следующем номере.
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15 сентября на аппаратном сове
щании в администрации города гла
ва города Н. Сердюк заслушал пред
ставленные отчеты о работе регио
нальных и муниципальных учрежде
ний социальной защиты населения.

В Оленегорске не первый год 
реализуется муниципальная целевая 
программа «Дополнительная соци
альная поддержка населения горо
да Оленегорска с подведомственной 
территорией». Отчет о ее исполне
нии за восемь месяцев 2009 года 
представила начальник отдела соци
альной защиты населения админист
рации города Г. Смеловец.

Всего за восемь месяцев на вып
латы по этой программе израсходо
вано 3 миллиона 470 тысяч 387 руб
лей, что составляет около 70 % от 
средств, запланированных на 2009 
год. Назначение материальной помо
щи гражданам осуществляется по 
заявительной системе, после рас
смотрения представленных доку
ментов на общественной комиссии по 
социальной защите населения.

Заместитель руководителя Мон
чегорского межрайонного управле
ния социальной защиты населения 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Мурманской

Мэрия-информ

С  Э л б о т о й  о  Ч Е Л О В Е К Е
области Л. Лукьянова рассказала о 
мерах социальной поддержки насе
ления, установленных региональным 
законодательством. Это выплаты дет
ских пособий, единовременной мате
риальной помощи малоимущим се
мьям первоклассников и гражданам 
старше 75 лет ко Дню пожилого че
ловека. Заместитель директора ГОУ 
«Мончегорский межрайонный центр 
жилищных субсидий» Н. Пушкина 
отчиталась о выплатах жилищных 
субсидий 2680 оленегорским семь
ям, что составляет в сумме 32 милли
она 46 тысяч 800 рублей.

Глава города Оленегорска Н. 
Сердюк ознакомил собравшихся с 
итогами очередного заседания Пра
вительства Мурманской области, со
стоявшегося накануне. Как и полага
ется в период вступления в осенне
зимний сезон, основным вопросом, 
обсуждавшимся на совещании, стал 
вопрос о готовности к отопительно
му периоду. В Оленегорске есть ре
зервный запас угля, а для обеспече
ния топливом структурного подраз
деления ТЭКОСа, обслуживающего

поселок Высокий, по инициативе гла
вы города заключено четырехсто
ронне соглашение с участием Олене
горского горно-обогатительного ком
бината. Н. Сердюк в очередной раз 
призвал руководство управляющих 
компаний и ТСЖ активизировать 
работу с населением по погашению 
долгов по квартплате. Директорам 
муниципальных учреждений реко
мендовано произвести авансирова
ние платежей за тепловую энергию.

Николай Леонидович рассказал 
об отчетах руководителей областных 
министерств. Они представили ито
ги реализации приоритетных нацио
нальных проектов «Здравоохране
ние», «Образование» и «Жилье». По 
ряду направлений, таких как орга
низация горячего питания школьни
ков, создание приемных семей, про
ведение дополнительной диспансе
ризации работающего населения, 
иммунизации показатели Олене
горска выше среднеобластных, а вот 
активность участия школьников во 
всероссийских олимпиадах и конкур
сах оставляет возможность доби

ваться лучших результатов.
Одна из тем аппаратного сове

щания, посвященная реализации 
средств, полученных из Фонда ре
формирования жилищно-комму
нального хозяйства на ремонт жи
лого фонда Оленегорска, под пред
седательством главы города Н. Сер
дюка была продолжена в этот же 
день на встрече руководителей уп
равляющих компаний, товариществ 
собственников жилья со специалис
тами администрации города, МУП 
ЖКХ «Служба заказчика». Напом
ним, что благодаря активной разъяс
нительной работе администрации 
города и общественников, привле
ченных из числа работников муни
ципальных учреждений образова
ния, здравоохранения, культуры, 
спорта, в нашем городе в установ
ленные сроки было создано 31 това
рищество собственников жилья, 
разработана и прошла конкурсный 
отбор муниципальная программа по 
капитальному ремонту 28 жилых 
домов. Это стало основанием для 
получения из федерального бюдже

та 43 миллионов рублей и 2,5 мил
лионов рублей — из областного 
бюджета. Уже 18 сентября состоит
ся конкурс по определению подряд
чиков на выполнение запланирован
ных программой работ по замене 
трубопроводов отопления, установ
ке приборов учета тепловой энер
гии, ремонту кровель, замене пяти 
лифтов в доме № 7 по Ленинградс
кому проспекту, ремонту лифтов в 
доме по адресу Южная, 7«а» и др. 
Все работы должны быть заверше
ны к 31 декабря текущего города. 
Задача архиважная! Глава города Н. 
Сердюк с целью исключения срыва 
освоения выделенных средств и ре
шения поставленных целей закрепил 
за каждым ТСЖ, в домах которых 
запланирован ремонт, наиболее под
готовленных работников админист
рации города и бюджетных учреж
дений. Им поручено осуществлять 
мероприятия по организации и про
ведению собраний собственников 
жилья, подготовке необходимой до
кументации для проведения аукци
онов, оформлению банковских сче
тов и контролю за качеством выпол
ненных работ.

П редоставлено  
администрацией г. Оленегорска.
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ПОЭ: *  -  жизнестойкость 
Р  -  рентабельность 800

день за  днем К  -  конкурентоспособность
Повышение эффективности предприятия за счет сокращения потребления ресурсов и времени сегодня становится са

мой главной задачей, поэтому в ОАО «Олкон» пристальное внимание уделяется программе «Повышение операционной эф
фективности». Именно от реализации данной программы зависит фактор успеха, тем более в кризисное время. С начала 
года всеми цехами комбината разработаны мероприятия, направленным на решение этой задачи. О том, какие мероприя
тия реализуются, как они влияют на экономику цеха, рассказал начальник горного управления Сергей ГНИЛИЦКИЙ.

По словам руководителя под- нормируемых ТМЦ сокращен до его наполняемость. И еще один ким образом сокращают затраты: и приобретение еще одного бу-
немаловажный момент: маши- не платятся деньги за обслужива- тобоя. Напомним, что для борь- 
нист, поднимая ковш, видит, не ние, повышается производитель- бы с негабаритом горняки ис- 
выходя из экскавато- —  
ра, все зубья. Как все-

разделения, в горном управле
нии не так много возможностей 
для «экономического маневра» 
в отношении прямых издержек. 
Но неиспользованные резервы, 
которые м огут снизить сто 
им ость добы чи руды, есть. В 
рамках реализации программы 
«Повышение операционной эф
фективности» было рассмотре
но несколько мероприятий, кото
рые могли бы оказать влияние на 
экономические показатели цеха.

В подразделении была пере
смотрена численность работников 
с целью устранения излишних зве
ньев в управленческой цепи, что
бы избежать дублирования в дея
тельности участков. Руководством 
предприятия было принято реше
ние о реструктуризации горного 
управления. С 1 5  мая 
подразделение работает

минимума, включая даже такие 
м елочи, как канцтовары . Но 
скрепки и бумага, конечно, не 
главное, на них много не сэконо
мишь. Здесь основная статья рас
ходов —  запчасти. Проведенный 
анализ отработки зубьев экска
ваторов, которые поступали с 
четырех заводов, показал, что 
наиболее соответствуют требо
ваниям по соотношению «цена- 
качество» зубья, изготавливае
мые ОАО «Оскольский завод ме
таллургического маш инострое
ния». Именно зубья оскольского 
завода имеют высокую, в срав
нении с другими, стойкость, что 
ведет за собой потребление мень
шего количества этих расходных 
материалов.

Кроме того, сегодня в горном

гда, при всех преим у-<* 
щ ествах использова- ~ 
ние этих зубьев имеет 
одно большое «но» — 
вы сокую  цену. По 
сравнению  с отече
ственны м и их сто 
имость в 10 раз выше, 
то есть если прим е
нять им портны е зу 
бья, они должны «ра
ботать» как минимум 
в 10 раз дольше отече
ственных. Определять- i  
ся горняки будут по 
результатам экспери
мента, пока же ника

ких нареканий у 
машинистов эк-т Как п о к а з ы в а е т  п р о ш е д ш е е  п о л у г о д и е ,

в новом режиме. До на- разработка конкретных ме^ ° ^ ^ ов с н и _ скаватора № 9 (Кировогор- 
чала реструктуризации м о б иЛи з а Ци и  вЫ Яв Ле ННЬ»1Х р  аты1 ский карьер) новые зубья
было сокращено 30 чело- ж е н и я  и з д е р ж е к  д а е т  е ё е з о Р у д - не вызывают. Представите-
век, после нее —  13. Та- С е б е с т о и м о с т ь  в ы п у с к а е м о г о  ж  б е ж  в  800 ™  компании-изготовителя
кие изменения были не- н о го  ко НЦе Нт р а т а  с Hи ж а ет ся , н о  ру  регулярно приезж аю т в

^ гчх,лп е м за  т о нну Ж РК с  у ч е т о м  и н в е с т и Ци-избежны, так как в следу- р у б л е и з а  1о ппу j  подразделение, делают за-
ющем году объемы про- о н н ы х  з а т р а т  п о ка е Ше не  д о с т и г нут. л н а -  
изводства будут несколь- чит, р а б о т а  п о  п о в ЫШе Ни Ю о п е р а Ц 
ко ниже, а Бауманский ка- э ф ф е к т и в Но с т и  б у д е т  п р о д о ё ж е На .
рьер к концу года будет управлении проводится экспери-
выведен из эксплуатации. Поэто- мент по использованию зубьев
му Кировогорский, Бауманский 
карьеры и карьер имени XV-летия 
Октября были объединены, что по
влекло за собой сокращение коли
чества специалистов. Так, напри
мер, теперь вместо трех горных ма
стеров в смене там работает один. 
Для горного мастера, который 
контролирует работу трех карье
ров, выделен служебный транс
порт в целях повышения его мо-

производства компании «Эско». 
Первая партия, поступивш ая в 
подразделение, предоставлена 
производителем бесплатно. Зу
бья этой компании имею т н е
сколько иную модификацию и 
состоят из двух частей: адаптера, 
который устанавливается на пе
реднюю стенку ковша, и непос
редственно  самого зуба. Уже 
можно сказать, утверждает на-

бильности и оперативности реше
ний производственных задач.

Немалой статьей расходов в 
каждом цехе является расход то
варно-материальных ценностей. 
В горном управлении на сегод
ня расход норм ируем ы х и не-

Экскаватор Hyundai3 6 0  LC7.

чальник ГУ, что эти зубья обла
дают преимуществом в том пла
не, что они имеют другой угол 
наклона. Это делает более удоб
ной работу машиниста: во-пер
вых, ковш лучше внедряется в 
забой, во-вторых, увеличивается

меры износа, дают свои ре
комендации.

Строгий учет средств 
ведется и по расходам на услуги 
сторонних организаций. В горном 
управлении подрядчиков не так 
много, как, например, на ДОФ. В 
запланированны е расходы  по 
этой статье входят техническое 
обслуживание экскаваторов, бу
рение скважин, с недавних пор 
ремонт и обслуживание приклю- 
чательных пунктов и трансформа
торных подстанций. Одна из воз
можностей сократить расходы по 
этой статье —  увеличение произ

водительности экска
ваторов. Вывод из экс

"  ' плуатации части гор
ного оборудования по
зволяет экономить в , , ,среднем до 1-1,5 млн. 
рублей в месяц.

Стоимость работы 
p ^ j g f  одного экскаватора 

определяется по раз
ным парам етрам , в 
том числе учитывает
ся срок его службы, 

^  до или после капре
™ монта. Подрядчикам 

за сервисное обслу
живание выплачива- 

■ется определенная 
сумма: час работы 5- 

тикубового экскаватора стоит 377 
руб., 10-тикубового —  от 514 до 
1329. Каждая машина от ремон
та до ремонта должна отгрузить 
определенное количество гор
ной массы. Делая план меньшим 
количеством машин, горняки та-

ность оставшегося оборудования.
«Мы уже получили ре

зультат и здесь: если в на
чале года производитель
ность одного экскаватора 
была 121 тыс. кубометров 
горной массы, то сегодня 
она приближается к 140», 
— говорит С. Гнилицкий.

Большие надежды возлагают 
горняки на новый 12-тикубовый 
экскаватор, комплектующие кото
рого уже поступают на комбинат. 
Ожидается, что к ноябрю он бу
ден введен в эксплуатацию в Ки- 
ровогорском карьере. Руководи
тель подразделения зам ечает: 
«Это один из первых экскавато
ров, представленных в линейке. 
Надеюсь, что он оправдает все 
заявленные характеристики. От 
наших он отличается тем, что у  
него иная электросхема: напря
жение на электродвигатели вы
рабат ы вает  не генерат орная  
группа, а тиристорный привод. 
Новый экскаватор позволит за
менить 1,5 единицы 10-кубово- 
го. Кроме того, как и любая но
вая машина, экскаватор будет  
находиться полтора года на га
рантийном обслуж ивании».

С начала года еще одно ме
роприятие было вклю чено в 
план программы  «П овыш ение 
операционной эффективности», 
но в силу того, что экономичес
кого эффекта добиться пока не 
удалось, на сегодня его реализа
цию приостановили. Речь идет 
об эксперим енте по расш ире
нию сетки взрывания и исполь
зовании долот большего диамет
ра. Основной причиной этому 
послуж ила высокая стоимость 
долот большего диаметра.

Отложено до лучших времен

пользуют сейчас два пути: взры
вание или бутобой. По подсче
там применение бутобоя более 
чем в два раза  деш евле, чем 
взрывание, но на данный момент 
это оборудование представлено 
лишь в единственном экземпля
ре. Н а п риобретение второго 
бутобоя, или экскаватора с гид
ромолотом, средств пока нет.

Работа с людьми не включе
на в план мероприятий ПОЭ от
дельным пунктом, но, как извес
тно, человеческий фактор тоже 
влияет на производственные по
казатели. От человека зависит, 
насколько эффективно будет ра
ботать техника, насколько проду
мана организация работы.

По словам С. Гнилиц- 
кого, здесь есть над чем 
работать: «Мы стараемся 
добиться согласованности 
в действиях между нашим 
цехом и, например, авто
транспортниками. Одна
ко не всегда информация 
от бригадира смены горно
го управления оперативно 
поступает к диспетчеру 
УАТ, бывает, что не все
гда бригадир может пра
вильно оценить ситуацию 
в карьерах, чтобы опти
мизироват ь временные 
затраты. Борьба с поте
рями ведется и на этом 
уровне. Объясняем линей
ному персоналу, что от 
действий каждого зави
сит конечный результат 
и любая ошибка приводит 
к целой цепи последствий 
как для нашего цеха, так 
и для других цехов».

Наталья РАССОХИНА.

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 19 сентября 2009 г..



Выборы-2009: представляем кандидата

Не быть пешкой в чужой игре
Узнав, что одним из кандидатов на должность главы муниципального образования 

г. Оленегорска зарегистрирован представитель КПРФ Олег Михайлович Рябцев, я 
решил взять у  него интервью. Договорились о встрече. Что успел узнать о нем до 
знакомства?

37 лет. Роковой возраст... Пушкин... и не только...
Поклонник Че Г евары . И  вот дверь открылась, в рабочий кабинет вошел человек.
Его мягкая улыбка, чуть сму

щенный взгляд несколько обескура
жили меня: это что, в самом деле тот 
самый Рябцев? Договариваемся об
щаться без всяких отчеств. Хотя 
Олег Михайлович для него привыч
но: уже скоро 10 лет, как он работа
ет педагогом дополнительного обра
зования в детском клубе по месту 
жительства и ведет там шахматный 
кружок.

—  В  краткой информации о 
Вас я прочитал, что Вы  —  котло
чист...

— Да, это правда. А Вас смуща
ет моя принадлежность к рабочему 
классу, к людям труда?

—  Нет, конечно. Просто не
сколько неожиданно: Вы1 —  чело
век с выгсшим педагогическим об
разованием не работаете по спе
циальности, которую получили в 
вузе.

— А Вы помните гениальный 
фильм Григория Чухрая «Баллада 
о солдате»? Он один из моих люби
мых. Молодой солдат Алеша Сквор
цов совершил подвиг, подбив не
сколько танков противника. Коман
дование собирается представить его 
к ордену, но Алеша просит дать ему 
отпуск, чтобы повидаться с мамой. 
Путь домой долог и непрост. В ито
ге у солдата остается всего 
несколько минут, чтобы об
нять ее и сказать: «Я вернусь, 
мама!».

Образ главного героя 
создал актер Владимир Ива
шов. Его талант, человечес
кое обаяние во многом спо
собствовали тому, чтобы 
фильм был отмечен самыми 
высокими наградами на раз
личных кинофестивалях. Сам 
актер стал кумиром многих 
поколений советских людей, 
многочисленных зарубежных 
поклонников.

В капиталистической 
России Владимир Ивашов не 
сумел найти себе места, ока
зался невостребованным. Он 
был вынужден работать 
грузчиком. Оставаясь чело
веком чести и глубокой по
рядочности. Сейчас, когда 
его — увы! — не стало, многие по
нимают, «какое сердце биться пере
стало», какой талант загублен был!

К сожалению, людей, которым 
нынешний строй, этот режим не дает 
самореализоваться, не так уж и мало.

—  И  Вам никогда не хотелось 
работать учителем? Ведь по дип
лому Вы1 учитель истории?

— Я реалист и отдаю себе отчет 
в том, что преподавать изнасилован
ную историю просто не смогу, а то, 
как я ее понимаю, мне не дадут. На 
сегодняшний день мне остается толь
ко сострадать тем учителям, кото
рые в заботе о хлебе насущном вы
нуждены работать по учебникам, 
которые разработаны в угоду кому 
угодно, но только не людям, чьи 
жизненные перспективы связаны с 
подлинными интересами нашего оте
чества.

—  Почему именно история 
выгзыгвает Ваш  интерес?

— Мне сейчас трудно это объяс
нить, потому что она как-то орга
нично вошла в мою жизнь в самом 
раннем детстве, когда собиравшие
ся в нашем доме друзья родителей 
пели советские песни. Естественно, 
звучала и та, в которой незамысло
вато, без какого-то пафоса говорит
ся, что Родина для нас начинается 
«С той песни, что пела нам мать, С 
того, что в любых испытаниях. У нас 
никому не отнять»...

—  Наверное, история быта 
любимыт предметом в школе?

— Не в том смысле, что я любил 
тянуть руку и отвечать заданное. 
Правда, были моменты, когда наша 
учительница Наталья Николаевна 
Карпенко вдруг говорила: «Ну, тог
да нам об этом расскажет Олег Ряб
цев». Наверное, она чувствовала, 
что мне нравится читать больше, 
чем того требовала школьная про
грамма.

— Получается, Вы1 наступили 
на горло собственной песне, оста
вив историю и уйдя в котлочис
ты?

— Наоборот! Я могу занимать
ся любимым делом в свободное от 
основной работы время. У меня есть 
возможность вести исследование, 
участвовать в конференциях, как

российских, так и международных— 
в Германии, Польше, Финляндии, на 
К у б е .

Они очень расширяют горизон
ты понимания происходящего сей
час в нашей стране. В разных стра
нах есть осознание того, что россий
ская форма навязанного нам капи
тализма имеет самую страшную 
форму. Если в зарубежных странах 
под влиянием Советского Союза 
происходили в свое время переме
ны в сторону создания более циви
лизованных условий жизни, труда 
рабочих и всего населения, то сей
час там удивляются той скорости, с 
которой захватившие на развалинах 
СССР власть люди отказались от 
социальной ориентированности го
сударственной политики. По мень
шей мере вызывает удивление то 
циничное, презрительное и неува
жительное отношение к людям тру
да, которое демонстрирует властная

верхушка.
—  Олег, наверное, людям боль

шая политика мало интересна. . .
— Это не так далеко от нас, меж

ду прочим! Каждый из нас становится 
участником этой, как Вы сказали, 
«большой политики». Не будем да
леко ходить за примерами. Вот Оле
негорск. Олигархи, представленные 
в партии «Единая Россия», решили 
поменять главу муниципального 
образования. Договорились между 
собой. Выдвинули своего предста
вителя. Чтобы создать видимость 
демократичности и выборности вла
сти, определили технического игро
ка на выборном поле. Но при этом 
сделали все возможное, чтобы ни 
один из представителей простых 
тружеников не был даже допущен к 
участию в выборах в городской со
вет. В результате территориальная 
избирательная комиссия отказалась 
зарегистрировать как кандидатов на 
выборах сюда санитарку, библиоте
каря, военного пенсионера.

—  Но среди зарегистрирован
ные есть, например, директор 
школыг... Педагогам-то избирате
ли доверяют, как правило.

— Да, верно. Но, как показыва
ет опыт работы местных советов, 
директора оказываются зависимы

ми от власти и через неко
торое время их вынужда
ют забыть об интересах 
простых людей.

—  Олег, согласитесь: 
ж изнь Оленегорска во 
многом определяется по
ложением дел на градооб
разующем предприятии. 
Наверное, не будет ошиб
кой назвать таковыгм 
Оленегорский ГО К . Н а  
сегодняшний день его по
ложение и перспективыг 
губернатор Д. Дмитриен- 
ко оценивает полож и
т ельно, говорит, что 
«проблем на предприя
тии вроде быг не предви
дится». Он вполне успеш
но работает. И  в руковод
ство городом градообра
зую щ ее предприят ие  
выгдвинуло сотрудника 

ГОКа. И  ведь прежде, чем выгдви- 
нуть кого-то, в городе прошло 
представительное совещание, в 
котором участвовал и губернатор, 
олигарх, главныгй областной еди- 
норосс... Выг ж е здравомыслящий 
человек. Выг меня понимаете?

— .К а к  сказал один из вождей, 
сокрушивший Римскую империю, 
«чем гуще трава, тем легче косить»!

—  То есть Вас следует воспри
нимать как человека в пику этому 
высокому согласованному реш е
нию? Может сложиться впечат
ление, что Выг просто хотите вне
сти некий «оживляж» в выгборыг.

— Не согласен с Вами по целому 
ряду причин. Во-первых, на ГОКе 
трудятся машинисты экскаваторов, 
локомотивов, бурильных станков, 
водители большегрузных машин, 
специалисты-подземники, сварщи
ки, токари, фрезеровщики, электри
ки, руководители среднего звена и

т.д. Ведь не представителя, как это 
говорится, «от станка», от реально
го производства выдвинули, а чело
века из верхушки, из управления. К 
тому же, вовсе не выдвинули, а оп
ределил хозяин.

Я же считаю, что необходимо 
считаться с людьми, производящи
ми основные ценности, трудом ко
торых создается все то, что потом 
присваивается и приносит доход не
большой группе лиц.

Больше 10 процентов жителей 
Оленегорска стабильно голосуют за 
представителей КПРФ на различных 
выборах. На выборах президента 
России за Г.А. Зюганова голосовало 
вообще 16 процентов избирателей. 
Это значит, что далеко не всех уст
раивает положение дел и политика, 
которую проводит «Единая Рос
сия». Причем, я могу предположить, 
что недовольных реально еще боль
ше, но из боязни, под влиянием ад
министративного давления многие 
вообще не участвуют в выборах или 
голосуют по указанию отдела кад
ров, где любого может ждать при
каз об увольнении, сокращ ении. 
Поэтому я не согласен с вашей мыс
лью, что я де впику трудящимся 
ГОКа. Наоборот, я в более полной 
мере смогу защитить и представить 
их интересы и права, поскольку не 
связан с клановыми интересами хо
зяев и олигархов.

А «оживляж», как Вы сказали, в 
выборную кампанию в Оленегорс
ке внесла сама партия власти. Я уже 
говорил о незарегистрированных 
кандидатах от КПРФ. Чем не «весе
луха»?

Более того, я точно знаю, что 
многим жителям Оленегорска не из
вестно, что в списках зарегистриро
ванных нет ныне действующего 
мэра. А ведь многие ветераны, жи
тели города, с которыми я встречал
ся, говорят о намерении поддержи
вать именно его. Люди говорят, что 
дали ему согласие работать его доб
ровольными помощниками в пред
выборном штабе. О чем это гово
рит? Очевидно, человек собирался 
продолжить заниматься тем делом, 
которое у него получалось, но ему 
дали понять или воздействовали 
очень конкретно. И он даже не по
дал заявление на участие в выборах. 
Вот уж где «оживляж»! Жители 
Оленегорска придут в надежде про
голосовать за человека, которого не 

и

окажется в списках. Чиновники с 
олигархами уже договорились, как 
распределят власть в городе.

Задача думающих, неравнодуш
ных людей не допустить этого! Моя 
задача, скорее, именно в этом. Надо 
противостоять бюрократическому 
аппарату, который в сговоре с оли
гархами проводит политику против 
трудового народа России.

—  Соглашусь с Вами, если эти 
слова не окажутся только лишь 
полит ической предвыгборной 
«трескотней». Население любого 
города ждет от главыг админист
рации реальныгх дел. Людей волну
ет Ж К Х , работ а поликлиник, 
школ, садиков, рабочие места . . .  
Вас ждут конкретныге дела, а не 
политический клуб.

— Как хорошо, что кто-то еще 
это понимает!

Я много лет работаю в тепло
энергетическом комплексе и не по
наслышке, а изнутри знаю многие 
его проблемы, уязвимые места и 
резервы решения некоторых про
блем. В частности, известно, как до
рого приходится жителям разных 
городов Мурманской области (и 
Оленегорск не исключение!) пла
тить за отопление в своих домах. Для 
меня не секрет, сколько действи
тельно стоит, например, тонна ма
зута, и сколько за нее платят раз
личные посреднические компании, 
вздувая в результате цену для по
требителей — рядовых жителей 
Оленегорска. В случае избрания 
меня мэром, я найду способ поло
жить конец этой «сказочке про бе
лого бычка» и добиться, чтобы раз
мер оплаты услуг ЖКХ не превы
шал 10 процентов от совокупного 
дохода семьи, как смогли этого до
биться коммунисты в других реги
онах страны. Далеко не будем хо
дить за примерами: наши вологод
ские соседи под влиянием комму
нистов эту мечту многих сделали 
былью.

Кроме того, я как педагог вижу 
перспективы города Оленегорска в 
русле развития его основного капи
тала — людей. Нужно совершен
ствовать инфраструктуру города, 
имея в виду создание условий для 
культурного развития его жителей, 
получения дополнительного обра
зования, спортивного совершен
ствования.

Продолжение на 4-й стр.
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Не быть пешкой в чужой игре
Продолжение.

Начало на 3-й стр.
Ведь потенциал живущих здесь 

людей невероятно высок! Обрати
те внимание, например, на работу 
такого педагога 13-й школы, как Л.
В. Титова, которая уже много лет 
руководит работой театральной 
студии «Зеркало». Работа в тесном 
сотрудничестве с преподавателем 
литературы Р.И. Ефимовой, хореог
рафии И.В. Вишневской, А.Ю. По
повой и другими доказывает, что 
искусство способно развивать 
творческие способности человека, 
которые реализуется в любой сфе
ре человеческой деятельности. 
Своей работой эти и многие дру
гие талантливые учителя дают де
тям возможность реализовать себя, 
поверить, что их, казалось бы, ма
ленький провинциальный городок, 
их малая родина в действительно
сти может стать началом больших 
и славных дел.

—  Чтобы их вершить, нужен 
и опыт, и реальная поддержка на 
разныгх уровнях власти.

— Думаю, нужно учесть, что 
уже несколько лет я работаю по
мощником депутатов Государ
ственной Думы. В настоящее вре
мя являюсь помощником депутата 
Государственной Думы от Мурман
ской области члена-корреспонден- 
та Российской академии наук Б.С. 
Кашина, который работает в коми
тете по финансовому рынку. На 
самом деле, за мной стоит реаль
ная сила — Коммунистическая 
партия Российской Федерации. И 
мы сможем применить все закон
ные возможные меры для достиже
ния стоящих передо мной задач по 
обеспечению жизнедеятельности 
города.

—  Среди возможных «славных 
дел» Вас как избранного мэра, что 
могло бы оказаться в числе пер
вых?

— Думаю, я бы изыскал воз
можность поднять зарплату биб
лиотекарей. Еще наш великий со
отечественник академик Д.С. Ли
хачев говорил, что библиотеки — 
это основа сохранения культуры. 
Приобщение к книге как источни
ку знаний, развития пытливости 
ума — очень важное условие со
хранения и развития отечественной 
культуры. Библиотекари — это сво
еобразные бескорыстные провод
ники нашего народа в культуру. 
Они нуждаются в поддержке, и 
труд их должен оцениваться дос
тойно. И вообще библиотеки нуж
но оснастить самым современным 
оборудованием, преобразовав их в 
информационно-интеллектуаль
ные центры.

А еще бы приложил усилия для 
того, чтобы занять досуг жителей 
Оленегорска, в первую очередь, 
подрастающего поколения...

—  Это в Вас говорит педагог

Образование

дополнительного образования?
— Это во мне говорит понима

ние того, что богатство человека 
определяется наличием и возмож
ностью организовать его свобод
ное время. Если нет возможности 
его организовать с пользой и ра
зумно, возникает праздность — 
мать всех пороков. Разве нам не 
хватает смертей от передозировки 
наркотиками, ВИЧ-инфицирован
ных, спившихся от отсутствия 
дела?

—  Вы  бы согласились вести 
шахматный кружок, став мэром 
Оленегорска? Это для Вас, как 
сейчас порой говорят подростки, 
«не в лом»?

— Мне это в удовольствие. Ина
че столько лет я бы не стал вести 
кружок в клубе по месту жительства 
в одном из мурманских микрорайо
нов.

—  А  как В ы  сами занялись 
шахматами?

— Это тоже из дома, из семьи. 
А вообще-то для меня шахматы на
чались с поэзии. На меня произве
ли впечатление слова великого по
эта и человека Омара Хайяма:

«Мир я сравнил бы с шахматной 
доской:

То день, то ночь. А пешки? Мы 
с тобой —

Подвигают, притиснут, - и поби
ли...

И в темный ящик сунут на по
кой».

Во мне с детства возникло убеж
дение, что мы не можем дать пово
да быть в жизни пешками. Тем бо
лее битыми и наслаждающимися 
счастьем сытого идиота и равно
душного трутня.

Беседу вел Борис БРУСНИКИН.
Предоставлено кандидатом на 

должность главы муниципального 
образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией 
Рябцевым О.М.

Публикуется бесплатно.

Национальная инициатива 
на пороге реализации

Открыла учительский форум 
заместитель главы города В. Шел- 
кунова. Она поздравила собравших
ся и в их лице всех оленегорских 
педагогов с началом учебного года 
и выразила желание, чтобы он сло
жился благополучно. Затем настал 
момент сколь торжественный, столь 
же и приятный: отличившимся ра
ботникам школ и детских садов под 
аплодисменты аудитории были вру
чены грамоты и благодарственные 
письма оленегорской администра
ции.

По окончании церемонии на
граждения слово для доклада было 
предоставлено начальнику городс
кого комитета по образованию Л. 
Заякиной. Она вкратце напомнила, 
когда и в связи с чем появилась на
циональная образовательная иници
атива «Наша новая школа», сформи
ровавшая векторы развития образо
вательного процесса в России на 
ближайший период (этот проект 
впервые обозначил в 2008 году в 
своем послании Федеральному Со
бранию Президент России Д. Мед
ведев), и перечислила пять ее основ
ных направлений, которые будут 
обеспечены всемерной государ
ственной поддержкой.

В этот «базовый пакет» входят: 
обновление стандартов общего об
разования, создание схем поддерж
ки талантливых детей, обеспечение 
условий для сохранения и улучше
ния здоровья детей, развитие учи
тельского потенциала и создание 
современной школьной инфра
структуры. Оленегорский комитет 
по образованию совместно с инфор
мационно-методическим центром и 
образовательными учреждениями 
уже в прошлом году, не откладывая 
дело в долгий ящик, приступил к 
разработке плана мероприятий, на
правленных на выполнение озву
ченных Президентом поручений. 
Так, по словам Л. Заякиной, пред
стоит большая работа по внедрению 
государственного образовательного

В  п я т н и ц у , 11 сен т я б р я , в сам ом  н а ч а л е  н о во го  у ч е б н о го  го д а , в м а л о м  
за л е  М о л о д еж н о го  д о су го во го  ц ен т р а  « П о л я р н а я  зв е зд а » со ст о я л а сь  оч е
р е д н а я  еж его д н а я  у ч и т е л ь с к а я  к о н ф ер ен ц и я . Н а  н ей  п р и сут с т в о в а л и  
деся т к и  п р ед ст а ви т ел ей  п ед а го ги ч ес к и х  к о л л ек т и во в , п р ед ст а вл я вш и х  
все о б р а зо в а т е л ь н ы е  у ч р е ж д е н и я  О л ен его р ск а . Н а  к о н ф е р ен ц и и  о б суж 
д а л и сь  о с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  р е а л и за ц и и  н а ц и о н а л ь н о й  о б р а зо ва т ел ь 
н о й  инициат ивы ! « Н а ш а  н о ва я  ш кола» .
стандарта в каждой отдельно взятой 
школе. Настоящий процесс включа
ет в себя не только обновление учеб
но-методического комплекта, но и 
изменение бытовавшего прежде 
подхода к обучению. Упор будет 
делаться на разнообразие — у ре
бенка должно быть как можно боль
ше возможностей для свободного 
поиска «своих» знаний: это касает
ся и введения большего числа дис
циплин по выбору учащихся, и уси
ления так называемой внеаудитор
ной работы, то есть занятий в 
спортивных секциях, творческих 
объединениях и т. д.

Эксперимент по введению госу
дарственного образовательного 
стандарта предполагалось начать 
уже с первого сентября 2009 года, в 
числе «подопытных» регионов зна
чилась и Мурманская область. Од
нако в связи с отсутствием необхо
димых нормативных баз экспери
мент был отложен. Тем не менее, 
работа над приведением образова
тельных программ к «общему зна
менателю» не прекращается ни на 
одном из уровней, включая муници
пальный — проводится комплекс 
подготовительных мероприятий, 
иными словами постепенно выстра
ивается та платформа, с которой 
легче будет перейти на новый этап 
развития образования.

Наряду с внедрением современ
ных образовательных технологий (к 
примеру, все шире используется 
Интернет — на сегодняшний день 
ко Всемирной электронной Паути
не подключены все городские шко
лы) происходит внедрение профиль
ного обучения, позволяющего ре

бенку получить более конкретную 
подготовку и реализовать себя 
именно в той области, которая его 
особенно интересует и в которой он 
чувствует себя наиболее компетен
тным. Самыми востребованными на 
данный момент направлениями про
фильного обучения в Оленегорске 
являются физико-математическое и 
социально-гуманитарное. Профиль- 
ность образования будет со време
нем распространяться все шире, 
чтобы уже в ближайшем будущем 
достичь стопроцентного показателя. 
Кроме того, прилагаются усилия 
для того, чтобы переход с одного 
уровня образования на другой был 
по возможности плавным, то есть 
чтобы детсадовцы проходили как 
можно более масштабную подготов
ку к школе, а школьники, в свою 
очередь, по максимуму готовились 
к поступлению в вузы.

В 2009 году все сто процентов 
оленегорских одиннадцатиклассни
ков преодолели минимальный по
рог, установленный для сдающих 
Единый государственный экзамен. 
Таким образом, наблюдается поло
жительная динамика, так как в про
шлом году результаты были хуже. 
Это можно считать успехом, хотя 
возможности для роста имеются, и 
их надо обязательно использовать. 
В дальнейшем подготовка к ЕГЭ 
будет еще более глубокой. Вместе с 
тем на всех стадиях школьного обу
чения намечено усиливать воспита
тельный элемент, дабы повысить 
сконцентрированность детей на 
учебе.

Л. Заякина отметила недостаток 
внимания, уделяемого преподава

телями одаренным ученикам, пре
тендующим на получение медалей. 
Это привело к тому, что число ме
далистов в нынешнем году по срав
нению с прошлым существенно 
снизилось. Между тем, поддержка 
талантливых учеников — одно из 
приоритетных направлений, состав
ляющих национальную образова
тельную инициативу «Наша новая 
школа», посему и в данном аспекте 
явно требуются определенные усо
вершенствования. Речь идет о раз
ветвленной системе выявления де
тей, имеющих ярко выраженные 
способности к тем или иным на
укам, и их сопровождения по всему 
нелегкому пути овладения знания
ми, причем начинать надо даже не 
с первого класса, а с детских садов.

«Несомненно значимым факто

ром является дополнительное обра
зование, — сказала, в частности, Л. 
Заякина. — Если судить с позиции 
массовости, то можно сказать, 
что в нашем городе на этот фак
тор обращено достаточное внима
ние. Однако нельзя не думать и о 
качестве, а в этом отношении мы, 
вероятно, не всегда успеваем уг
наться за постоянно меняющими
ся жизненными реалиями. Это ка
сается как спортивной, так и твор
ческой деятельности. На мой  
взгляд, требуется проявлять боль
шую расторопность и оператив
ность и не бояться новшеств, ка
кие бы трудности ни сулило их вне
дрение...»

Учительская конференция про
должалась несколько часов, на ней, 
помимо упомянутых выше, был рас
смотрен ряд других, не менее важ
ных вопросов, имеющих непосред
ственное отношение к реализации 
национальной инициативы «Наша 
новая школа» и к перспективам раз
вития образовательного процесса в 
Оленегорске.

Святослав ЭЙВЕ.

Выборы-2009

П р о в е д е н а
ж е р е б ь е в к а

11.09.2009 г. в большом зале городской администрации в при
сутствии председателя Территориальной избирательной комис
сии Яковлевой Т.В., главного редактора газеты «Заполярная 
Руда» Мурина С.М., а так же зарегистрированных кандидатов на 
должность главы муниципального образования и их доверенных 
лиц, состоялась жеребьевка по предоставлению платной печат
ной площади для предвыборной агитации. В результате опреде
лена следующая последовательность публикаций:

- для кандидатов на должность главы муниципального обра
зования: 26.09.09 -  Бубнов С.В.; 03.10.09 -  Володин Д.А.

Срок сдачи материалов: на 26.09.09 -  22.09.09 до 14 ча
сов; на 03.10.09 -  29.09.09 до 14 часов.

Редакция «ЗР».
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Выборы-2009: представляем кандидатов
Избирательный округ № 6

ЛОСКУТОВА 
Марина Константиновна

Родилась в 1963 году в Казахстане, в горо
де Рудном, в многодетной семье. М ама ро
дом из Белоруссии: в 1957 году уехала в Сред
нюю Азию по комсомольской путевке, под
нимать целину, там познакомилась с мужем, 
отцом Марины. В 1980 году окончила сред
нюю школу, работала нянечкой в детском саду, 
потом в жилищно-коммунальной структуре, 
в 1987 году закончила трехгодичную школу 
мастеров, работала приемщиком заявок, ма
стером сантехнического участка. В июне 2001 
года ее семья переехала в Россию в город 
Оленегорск. Работала мастером участка №2 

МУП «Оленегорские тепловые сети», техником ПТО МУП ЖКХ «Служба заказчика». 
Сейчас -  главный специалист производственно-технического отдела в ООО «Управля
ющая компания «Жилищно-коммунальный сервис» г. Оленегорск». Имеет троих де
тей и одного внука.

В Совете нужно больше работников жилищно-коммунальной сферы города -  лю
дей, которые представляют себе весь массив коммунальных проблем, с которыми стал
киваются горожане. Специалисты в области ЖКХ помогут вырабатывать действенные 
предложения и решения, будут держать руку на пульсе городской жизни. Будут выделе
ны средства на установку приборов учета, счетчиков, и тогда горожане будут платить 
только за потребленное тепло или воду, а не по мифическим нормативам

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Лоскутовой М.К. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 14
БАТЫРОВ 

Алексей Владимирович
Родился в Оленегорске, мне 37 лет. У меня выс

шее образование, окончил Санкт-Петербургскую 
Академию управления экономики, факультет «ме
неджмент организации». Моя трудовая деятельность 
началась и продолжается на ОАО «Оленегорском 
горно-обогатительном комбинате» с 1992 года после 
службы в армии. Сейчас я работаю в ДПУ и инжене
ром технадзора за строительством зданий и соору
жений. Проблемы ЖКХ сегодня тяжким грузом ло
жатся на наши плечи, особенно жалко стариков- ве
теранов, которые, получая мизерные пенсии, боль
шую их часть вынуждены платить за услуги ЖКХ.
Качество этих услуг не соответствует их стоимости, 
а плата за них постоянно растет. Жилищный кодекс 
РФ не защищает интересы граждан. Развал ЖКХ в 
ближайшие годы грозит стать национальным бедствием. Я готов отдать все свои силы, время 
и знания для решения этих и других, подсказанных вами, уважаемые земляки, проблем, ради 
комфортной и безопасной жизни в нашем городе, в районе, где я вырос. Мой район — мой дом.

Я член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, девиз нашей команды:
«Честность и ответственность, 

активность и трудолюбие, 
человечность и справедливость».

Алексей Батыров.
Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией Батыровым А.В. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 7

КУКСИНА 
Зоя Александровна
Родилась в 1959 году. В 1986 году 

закончила Калининский государ
ственный университет. Двадцать 
шесть лет проработала в школе № 21 
г. Оленегорска учителем географии.
С 2006 года является заместителем 
директора по учебной работе в основ
ной общеобразовательной школе 
№21. В 2005 г. награждена грамотой 
Министерства образования и науки 
РФ.

Зоя Александровна имеет актив
ную жизненную позицию, она помо
гает ребятам, обучающимся в школе, 
найти верную дорогу в будущее. Муд
рый учитель болеет душой за жите
лей Севера, думает о его процветании и стабильном будущем. А этого, с ее точки 
зрения, невозможно добиться без крепких, счастливых семей, которые обяза
тельно воспитают умных, трудолюбивых, добрых людей, способных оценить по
требности и возможности своего родного края.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Куксиной З.А. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 16
ИВАНОВА 

Наталья Владимировна
Родилась 29 октября 1965 года в г.

Тверь. С серебряной медалью окончила 
школу. В Оленегорск приехала в 1984 
году. Работала кассиром на ЖД станции, 
дежурной по вокзалу, кассиром Дворца 
культуры ОАО «Олкон». В 1995 году 
окончила техникум и получила специаль
ность «экономист». С 1998 года занима
юсь предпринимательской деятельностью.
Начала с небольшого отдела, а теперь это 
три магазина «Уют». Постоянно занима
юсь благотворительной помощью для 
детей-сирот, ветеранов и инвалидов, ведь 
каждый из них должен жить достойно и 
справедливо. В предвыборной програм
ме команды политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, членом которой я 
являюсь, есть волнующие меня и моих коллег вопросы, касающиеся условий 
развития малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании. Меня не 
оставляют равнодушной и другие проблемы нашего города, поэтому я баллоти
руюсь в депутаты Совета депутатов.

Наталья Иванова.
Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Ивановой Н.В. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 2

КУТИХИН 
Александр Георгиевич
Родился в 1957 году в Оленегорске. 

Прошел трудовой путь от слесаря до на
чальника участка в ЦТТ Оленегорского 
ГОКа. В 2003 году избран заместителем 
председателя профкома ОАО «Олкон», в 
этой должности работаю в настоящее вре
мя. В своей работе считаю самым глав
ным социальную защиту трудящихся и на

селения города. 
Нашему горо-

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

ду нужен новый 
план развития и 
благоустройства.
Чтобы в наших домах было тепло, уютно и ком
фортно. Чтобы наши дворы и улицы радовали нас 
своей чистотой и ухоженностью.

Предоставлено кандидатом в депутаты  
Совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией Кутихиным А.Г.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 9
КАПУСТИН 

Геннадий Николаевич
Родился в 1957 г. в Оленегорске. После школы пришел на 

ГОК учеником токаря в Центральные ремонтно-механичес
кие мастерские. По окончании вуза вернулся в Оленегорск, 
работал инженером в отделе капитального строительства ме
ханического завода, начальником управления ЖКХ горис
полкома, потом на ГОКе — главным инженером в жилищно
коммунальном отделе, начальником управления капитально
го строительства и ремонтов, главным инженером социаль
но-культурного комплекса.

В 1999 году вернулся на работу в систему ЖКХ, возгла
вив муниципальное предприятие Жилищно-коммунального хо
зяйства Оленегорска, а с 2003 г. — «Службу заказчика». С 
2009 года — директор ООО «Наш дом». За высокий профес
сионализм, многолетний добросовестный труд по обеспечению населения качественными жи
лищно-коммунальными услугами неоднократно награждался благодарственными письмами и 
почетными грамотами от администрации города, губернатора, Союза жилищно-коммунальных 
предприятий области и Госстроя России. Почетный работник жилищно-коммунального хозяй
ства Мурманской области. Дважды был депутатом городского Совета.

«Кто из нас доволен состоянием домов, подъездов, труб? Единицы! А все пото
му, что в составе нынешнего совета депутатов нет ни одного специалиста в облас
ти ЖКХ. Ни одного! Я много лет работаю в этой сфере. И представляю себе весь 
массив коммунальных проблем, с которыми сталкиваются горожане. Эти пробле
мы я, став депутатом, и намерен решать в первую очередь».

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Капустиным Г.Н. Публикуется бесплатно.
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Выборы-2009: представляем кандидатов
Избирательный округ М 10

БАГРОВА 
Валентина Николаевна

Мой округ: улицы -  Ленинградский 
проспект, д. 4 ,7, Мурманская, д. 3 

Приняв решение баллотироваться в 
депутаты Совета депутатов города 
Оленегорска, ставлю своей целью при
нести пользу жителям своего округа. 
Добиться восстановления лифтов в 
доме № 7 по Ленинградскому проспек
ту, активизировать общественные ра
боты по благоустройству дворовых 

территорий, про
пагандировать активный здоровый образ жизни, 
культуру поведения населения в общественных 
местах.

Мое жизненное кредо: 
когда мы едины -  мы непобедимы!

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов 
г. Оленегорска с подведомственной территорией Багровой В.Н.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ М 12

КОВАЛЬ 
Сергей Иванович

Родился 19 декабря 1974 года в Олене
горске. Окончил Мончегорский политех
нический техникум и получил специаль
ность техник-механик. Первую трудовую 
закалку получил на Оленегорском механи
ческом заводе, затем работал на Оленегор
ском горно-обогательном комбинате, в на
стоящее время работаю старшим мастером 
участка производственной вентиляции 
ООО «Спецэнергострой». Член полити
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ». Я родился и живу в нашем городе 
той же жизнью, что и многие оленегорцы.
Считаю, что многое в нашей жизни зави
сит от воспитания в семье, и хочу поста
вить перед собой задачу помогать моло
дым семьям. Я знаю, что достойные условия жизни горожан во многом зависят от 
местныхх органов власти, и в первую очередь от Совета депутатов. Если вы довери
те мне защищать ваши интересы в Совете, я буду добиваться справедливого отно
шения к молодым семьям, которые хотят достойно жить в любимом городе.

Сергей Коваль.
Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией Коваль С.И. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ М 13
ВЕЛИЧКО 

Наталья Юрьевна
Родилась 28 сентября1972 года в г. 

Магнитогорске. С 1974 года живу в Оле
негорске, училась в школе №7. В 1995 
году окончила Санкт-Петербургский 
горный университет имени Плеханова, 
получила специальность горный инже
нер-электромеханик. В настоящее время 
работаю зам. директора ООО «Спецэ
нергострой». Вместе с вами, уважаемые 
оленегорцы, я пережила перестройку и 
развал Союза, дефолт и спад рождаемо
сти, очереди и пустые прилавки, холод 
и болезни маленьких северян. Но все это 
не сломило, а только закалило меня. Мне 
дорог любимый город, в котором у меня 
много друзей. Для эффективного разре

шения многих экономических и социальных проблем Оленегорска важно «досту
чаться» до исполнительной власти, поэтому я приняла твердое решение в команде 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и при вашей поддержке стать 
депутатом Совета депутатов.

Наталья Величко.
Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Величко Н.Ю. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ М 6

ДЕДУЩЕНКОВА 
Алена Евгеньевна

Родилась 30 августа 1980 года в городе 
Оленегорске. Окончила Московскую совре
менную гуманитарную академию, с при
суждением степени бакалавра юриспруден
ции. В настоящее время работаю в ООО 
«Рудсервис» специалистом по кадрам. Член 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ. Уважаемые земляки! Прошу до
верить мне быть вашим представителем в 
органах местного самоуправления и защи
щать ваши интересы. При вашей поддерж
ке буду добиваться:

- ремонта городских дорог и внутридо- 
мовых территорий;

- устройства детей в детские сады;
- трудоустройства выпускников училища и колледжа;
- помощи малообеспеченным семьям — дотации на обучение на коммерческих 

курсах;
Вопросов, которые необходимо решать, много. В случае моего избрания готова 

приложить все усилия для того, чтобы вы не пожалели о своем выборе.
Алена Дедущенкова.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Дедущенковой А.Е. Публикуется бесплатно

Избирательный округ М 9
КУЛИНЧЕНКО 

Надежда Александровна
Директор Муниципального общеобразователь

ного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4», депутат Совета депутатов третьего 
созыва.

В гимне школы, в которой я работаю более двад
цати лет, есть такие слова: «Четвертая школа — 
наша судьба», я часто думаю, по большому счету, 
это город Оленегорск — моя судьба. Родилась и 
выросла я в Заполярье, со школьного возраста живу 
здесь, в этом самом родном, красивом, самом луч
шем городе на свете. Здесь выросли мои дети, здесь 
поколение за поколением заканчивают школу наши 
ученики и приводят к нам своих детей. Здесь все и 
все -  родное: и город, и люди. Четыре года я отра
ботала в Совете депутатов третьего созыва, это мой 

скромный вклад в то, чтобы наш город становился лучше, а людям 
не хотелось отсюда уезжать.

Я благодарна моим избирателям за помощь, которую они ока
зывали мне в работе, и приглашаю всех на выборы 11 октября 2009 
года. Прошу быть активными, сделать свой выбор. Только вместе 
мы можем улучшить нашу жизнь

С уважением, 
Н.А. Кулинченко.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегор
ска с подведомственной территорией Кулинченко Н.А.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ М 1
МАЛАШЕНКО 

Надежда Александровна
Директор централизованной 

библиотечной системы г. Оленегорска.

В любимом городе — 
беречь и созидать!

11 октября — выборы депутатов Совета депутатов 
г. Оленегорска с подведомственной территорией!

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Малашенко Н.А. Публикуется бесплатно.
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Девять требований, 
которые необходимо 

помнить каждому
Такими требованиями являются пункты одного из ос

новополагающих документов в области охраны и про
мышленной безопасности —  «Единых кардинальных ба
зовых требований ОАО «Олкон» по безопасности тру
да». Недавно были внесены изменения в этот документ. 
Их главная цель —  усиление ответственности работ
ников комбината за соблюдением требований законода
тельства в области охраны здоровья и труда. Новый —  
девятый —  пункт в «Единых кардинальных базовых тре
бованиях ОАО «Олкон» по безопасности труда» запре
щает находиться на рабочем месте или на террито
рии промплощадки в нерабочее время, кроме случаев на
хождения по поручению или с разрешения работодате
ля либо следования работника на работу и с работы. 
Дополненный и измененный формат документа утвер
жден и введен в действие 19 августа 2009 года.

Итоги августа
В прошедшем месяце несчастных случаев, аварий, 

инцидентов, остановок горных работ допущено не было.
В августе было проведено 19 профилактических проверок состояния 

охраны труда и промышленной безопасности: из них одна комплексная и 18 
целевых. За допущенные нарушения техники безопасности к дисциплинар
ной ответственности привлечено 8 человек — 2 инженерно-технических ра
ботника и 6 рабочих.

За период с января по август допущен один случай производствен
ного травматизма (легкий) и один инцидент. Проведены 142 профи
лактические проверки (7 комплексных и 135 целевых). К дисципли
нарной ответственности привлечено 160 человек — 60 инженерно
технических работников и 100 рабочих.

Предоставлено отделом ОТиПБ ОАО «Олкон».

О храна труда

Вопросы и ответы 
сентябрьского совещания
14 сентября в управлении комбината прошло ежеме

сячное совещание, посвященное вопросам охраны труда 
и промышленной безопасности. В его работе приняли 
участие руководители структурных подразделений, 
главные специалисты комбината, инженеры и специа
листы по ОТиПБ, представители профкома предприя
тия. В ходе совещания рассматривались вопросы, акту
альные для каждого из подразделений комбината. Про
блемы, не нашедшие одномоментного решения, были за
несены в протокол.

Открыл работу совещания заме
ститель начальника отдела ОТиПБ С. 
Смондарев. Во вступительном сло
ве он напомнил присутствующим о 
том, что осенние месяцы — период 
возрастания количества случаев 
производственного травматизма, 
главной причиной которых являет
ся человеческий фактор. Недавно 
несчастные случаи со смертельным 
исходом произошли в ОАО «Апатит» 
и на Ловозерском ГОКе. Еще один 
случай произошел 10 сентября в 
ОАО «Бурятзолото». Два работника 
предприятия получили смертельные 
травмы, выполняя работы на под
земном горном участке рудника. Гор
ный мастер при обследовании веде
ния работ обнаружил их в очистном 
блоке заваленными отслоившимися 
с кровли кусками горной массы. Ко
миссия, проводившая расследова
ние происшествия, установила в 
качестве причин несколько наруше
ний инструкций по охране труда на 
подземных горных работах и техно
логии ведения горных работ. В связи 
с этим руководству цехов комби
ната необходимо уделять более 
пристальное внимание работе с 
людьми при проведении инструкта
жей безопасности, чтобы не допу
стить повторения подобного.

Далее заместитель начальника 
отдела ОТиПБ А. Мазуренко пред
ставил вниманию участников сове
щания результаты выполнения 
предписаний протокола предыдуще
го совещания по охране труда и про
мышленной безопасности. По сло
вам заместителя начальника отде
ла ОТиПБ, из 12 пунктов цехами 
выполнена большая часть, осталь
ные проблемные вопросы пока еще 
требуют решения. Так, по-прежне
му остается острым вопрос об 
обеспечении своевременной чист
ки габарита железнодорожного пути 
на перегрузочных пунктах после 
окончания погрузки руды или поро
ды в каждый состав. По словам 
главного инженера горного управ
ления Л. Слабцова, в решении этой 
проблемы принимают участие ма
шинисты экскаваторов, в обязанно
сти горных мастеров введено обя
зательное посещение перегрузоч
ных пунктов и отвалов. На Олене
горском подземном руднике в ста
дии решения находится вопрос о 
выполнении работ по анализу бе
тонной смеси, поступающей для ук
репления горных выработок, на со
ответствие ее состава паспорту 
крепления. Заявка на выполнение

этих работ подана цехом в дирек
цию по закупкам комбината.

В дальнейшей части совещания 
представители каждого из подраз
делений поочередно рассказали о 
ситуации по охране труда в своих 
цехах. В частности, заместитель 
главного инженера по ОТиПБ ДОФ 
Е. Туляков в своем отчете сообщил 
о том, что из 46 запланированных 
мероприятий технического характе
ра выполнено 40. Среди них, в част
ности, восстановление системы 
порошкового пожаротушения, мон
таж 17 крышных вентиляторов, ко
торый завершится до конца текущей 
недели. Реализация последнего ме
роприятия позволит поддерживать 
в норме микроклимат в производ
ственных помещениях и избавит 
работников от наличия вредных 
производственных факторов. По 
словам Е. Тулякова, появились не
которые трудности в реализации 
программы «Организация рабочего 
места» по системе 5С. На различ
ных участках фабрики проделан уже 
немалый объем работы по наведе
нию порядка. Но поскольку помеще
ний в корпусах фабрики достаточно 
много, сейчас проводится их инвен
таризация, чтобы можно было опре
делить, какие необходимо оставить 
в работе, а какие — ликвидировать. 
Одним из важных вопросов, касаю
щихся экологии, является биологи
ческая рекультивация отработанных 
участков хвостохранилища Хариус- 
озера. Недавно была проведена об
работка минеральными удобрения
ми уже засеянной почвы, завезено 
запланированное количество плодо
родного слоя земли. Если подвести 
промежуточный итог всей работы по 
рекультивации, начавшейся на хво- 
стохранилище несколько лет назад, 
можно сказать, что в настоящее вре
мя из подлежащих рекультивации 
180 га земли засеяно травой поряд
ка десяти гектаров от требуемого 
объема. Технический директор ком
бината В. Рыбак подчеркнул, что не
обходимо больше внимания уделять 
решению этой задачи: четко опреде
литься с объемами работ и сред
ствами для их выполнения. Ежегод
но в цехах комбината студенты Оле
негорского горно-промышленного 
колледжа проходят производствен
ную практику. В этом году дробиль
но-обогатительная фабрика предо
ставила места для практики 15 
обучающимся колледжа.

Отчитываясь о состоянии охра
ны труда в своем подразделении,

заместитель начальника ЦКиТЛ Т. 
Киселева сообщила, что в рамках 
мероприятий по подготовке к зим
нему периоду в цехе контроля и тех
нических лабораторий завершает
ся ремонт кровли весовой зимней 
погрузки концентрата. В то же вре
мя, по ее словам, существует про
блема с освещением на весовой тре
тьей нитки. Этот вопрос актуален и 
для Оленегорского подземного руд
ника, где продолжаются работы по 
наладке освещения горных вырабо
ток, за исключением тех мест, где не 
ведется проходка. Не меньшее вни
мание руководством цеха уделяет
ся выявленному в ходе проверок 
нарушению, а именно: образованию 
заколов в отдельных участках гор
ных выработок. Они требуют более 
тщательного и частого обследова
ния, особенно в тех местах, где 
проводятся взрывные работы и по
тому возможно заколообразование.

Отчеты всех цехов, прозвучав
шие на совещании, объединяла ин
формация о количестве проведен
ных проверок по первой, второй и 
третьей ступеням контроля и выяв
ленных на основе их данных нару
шениях, которые классифицированы 
по группам с учетом специфики про
изводства. В этой связи техничес
кий директор предприятия В. Рыбак 
еще раз напомнил всем цехам, что 
цель подобных отчетов с выявле
нием группы основных нарушений — 
сделать более эффективной работу 
по их устранению, поэтому в каж
дом цехе должно быть четкое пони
мание причин, намечены действия 
для борьбы с ними. Так, в некоторых 
цехах одна из выявленных групп на
рушений — отсутствие порядка на 
рабочих местах, поэтому принято 
решение об усилении контроля за со
стоянием рабочих мест.

В заключительной части сове
щания заместитель начальника от
дела ОТиПБ С. Смондарев сообщил, 
что недавно проведенные замеры 
освещенности рабочих мест на 
промплощадке показали нерацио
нальность установки осветитель
ных приборов: параметры освещен
ности в различных местах промп
лощадки колеблются в пределах от 
0 до 350 люкс. По этой причине всем 
подразделениям необходимо проду
мать действия по приведению ос
вещенности рабочих мест в соот
ветствии с требованиями. Здесь же
С. Смондарев отметил, что в цехах 
медленно идет работа по пересмот
ру инструкций по охране труда и 
промышленной безопасности. Это
му моменту также необходимо уде
лить необходимое внимание и при
вести основную документацию в 
порядок. Правильного оформления 
используемого в работе докумен
тов касается вопрос об использо
вании элементов нового бренда. 
Полезная информация, которая по
может ответить на возникающие в 
связи с ребрендингом вопросы, 
размещена на сетевом диске H.

Подготовила Кира НАЗАРОВА.
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Горняцкий вестник

Говорят, что кризис фактически
прекратился, но .. .

В народе существуют самые разные мнения о кризисе, порой противоречивые, взаимоисключающие друг друга. Говорят, что 
осенью грядут новые сокращения, а Москва потому живет лучше, что кризис ее не коснулся. Аналитические материалы, под
готовленные пресс-службой «Северстали», помогут разобраться, каким слухам и мнениям стоит доверять, а каким — нет.

Мнение первое: кризис факти
чески прекратился, но говорить об 
этом нельзя, потому что центр еще 
не все «отжал» у бизнеса, а тот еще 
не восполнил потери от кри
зиса.

Сначала о том, прекратил
ся ли кризис? Да, действитель
но, в конце второго полугодия 
2009 года, впервые за время 
кризиса в экономике, начали 
пробиваться ростки некоторой 
стабилизации. Во-первык, по
дорожала нефть. Если в бюд
жет заложили цифру в $41 за 
баррель нефти, то сейчас он 
стоит почти $70. Во-вторык, в 
июне впервые после октября 
прошлого года состояние эко
номики было охарактеризова
но ростом на 0,1 процента. Тем 
не менее, эксперты пока не 
склонны оценивать это слиш
ком оптимистично. «Рост ва
лового внутреннего продукта 
на 0,1 процента — это несе
рьезно», — отмечают они, ибо 
эта цифра находится в пределах ста
тистической погрешности.

Делать на этом вывод, что кризис 
прекратился — весьма легкомыслен
ное занятие. Кризис не может прекра
титься, пока экономика не достигнет 
дна. А она его не достигла. Быши ожи
дания, что это произойдет где-то в 
марте. Но в апреле падение состави
ло 16,7 % по отношению к апрелю 
предыдущего года, в мае — 16,9 %. 
Это очень высокие цифры. Они ста
ли следствием того, что резко упали 
цены на товары российского экспор
та, прежде всего, на металлы и нефть, 
и то, что сильно сузились возможно
сти кредитования предприятий со 
стороны коммерческих банков. А не
возможность кредитования очень 
чувствительна для отраслей, где кре
дит в обороте составляет значитель
ную величину. Это торговля, отрас
ли, связанные с обрабатывающей про
мышленностью и т.д. Падение про
должается, хотя и замедлилось, а про
центы этого падения, хотя и меньшие

по сравнению с апрелем, скачут то 
вверх, то вниз. Экономика не подни
мается. Индексы показывают, что си
туация нестабильная и достаточно на-

Обратимся опять к предприятиям черной ме
таллургии. За счет чего развивается их производ
ство сегодня?

Российские компании смогли потеснить конку
рентов на мировом рынке за счет лидерства по по
казателям себестоимости, подкрепленного деваль
вацией рубля. Себестоимость производства слябов 
сейчас составляет 280-300 долларов за тонну, а у 
самых эффективных производителей — НЛМК и 
ММК — 243 и 205 долларов соответственно, что на 
20-25 процентов ниже среднемирового уровня. 
Главное преимущество российской металлургии — 
это низкие цены на рудное сырье и коксующийся 
уголь. В США, Германии или Китае его цена с уче
том транспортных расходов составляет 180-200 
долларов, тогда как в России уголь можно приоб
рести за 80 долларов. Поэтому себестоимость го
рячекатаного листа у крупнейших российских ком
паний составляет 260 долларов за тонну, а у лиди
рующих в отрасли китайских производителей — 
около 400 долларов, что является одним из наибо
лее высоких показателей в мире.

пряженная. На сегодняшний день 
внутренний валовой продукт сокра
тился на 10 процентов, инфляция, по 
различным подсчетам, составляет от 
12 до 15 % в годовом исчислении. Без
работица уже достигает 10 процентов 
активного населения, то есть прибли
жается к довольно критической чер
те. По данным профсоюзов, средняя 
зарплата упала на 1,5 тысячи рублей.
А, судя по ориентировкам экономи
ческого блока правительства, жилищ
но-коммунальные услуги в 2010 году 
возрастут процентов на 20. И государ
ство пока не может сдерживать рост 
тарифов естественных монополий, 
заморозить их, поскольку это приве
ло бы к закрытию реализуемых инф
раструктурных проектов, которые и 
являются источником восстановления 
занятости. «Бюджет-2010» формиру
ется в крайне трудных условиях. Се
рьезные экономисты исходят из того, 
что лучший вариант 2010 года — это 
все-таки своего рода стагнация. Глав
ное — прервать падение!

До кризиса двигателями роста 
быши строительство, финансово-бан
ковская сфера и розничная торговля. 
Эти отрасли до сих пор находятся в 

плачевном состоянии, потому 
что банки по-прежнему не вы
полняют свою функцию — не 
выдают кредитов предприяти
ям. Вызывает тревогу сниже
ние оборотов розничной тор
говли. А это означает, что эко
номика лишается своего важ
нейшего стимула — люди все 
меньше и меньше покупают. 
Снижение спроса обычно гово
рит о том, что люди стали боль
ше экономить, понимая, что во 
время кризиса нужно отложить 
деньги на непредвиденные об
стоятельства. Поэтому гово
рить о том, что кризис прекра
тился, не имеет смысла.

Какова ситуация в чер
ной металлургии, про кото
рую говорят, что она произ
водит металл, то есть «хлеб» 
промышленности и строи

тельства?
Производственные показатели 

Западно-Сибирского металлургичес
кого комбината, Нижнетагильского, 
Новокузнецкого, Магнитогорского, 
Новолипецкого меткомбинатов, «Се
верстали», «Мечела» фактически от
ражают общую для российской про
мышленности ситуацию падения: 
если в ноябре прошлого года произ
водство крупнейших российских ме
таллургических компаний сокраща
лось на 46 % в месяц, то в июне 2009
го — только на 19. В среднем показа
тели падения по отрасли составляют 
28 %, в результате чего российские 
металлурги потеряли примерно 560 
млрд. рублей. Так что и в отношении 
черной металлургии нельзя сказать, 
что кризис для нее миновал. Другое 
дело, что лучшие ее предприятия ак
тивно ищут пути выкода из кризиса, 
стимулируя борьбу с издержками, 
производство новых продуктов. В 
определенной мере внушает опти
мизм и то, что в последнее время на
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мировом рынке, в отличие от внут
реннего, цены на сталь стабилизиро
вались. Важно умело использовать от
крывшиеся возможности.

Теперь о том, будто о заверше
нии кризиса молчат, потому что 
Москва еще не все «отжала» у биз
неса, в том числе у больших ком
паний.

«Отжала» — это надо понимать, 
что не всю прибышь забрала. Но ведь 
отношения государства с прибышью 
предприятий — это не разбойничий 
процесс, а процесс, регулируемый на
логовыми законами. Понятно, что чем 
больше прибышь, тем больше нало
гов поступает в кассу государства, в 
бюджет страны, области, города. Но 
ведь прибышь не увеличишь объявле
нием, что кризис кончился, когда он 
не кончился. Не будет расти налого
облагаемая

продукции на наиболее перспектив
ные рынки сбыта, в первую очередь 
Китай. Все это привело к увеличению 
доли экспорта по отрасли в целом.

Но серьезные эксперты полагают, 
что дно еще впереди, а улучшение 
ситуации явление временное, связан
ное с активизацией на рынке метал
лов Китая, Юго-Восточной Азии и 
Ближнего Востока. На самом деле 
металлургии просто некуда расти, 
потому что главные потребители ее 
продукции— строительство, автомо
билестроение — резко ограничили 
потребности в металле.

По итогам встречи с руководите
лями металлургических компаний в 
Магнитогорске премьер-министр В. 
Путин пообещал поддержать метал
лургов. «Мы будем и дальше стиму
лировать рыночный спрос на метал
лургию, загружая строителей, авто
пром и других потребителей. Метал
лурги могут получить преференции 
при поставке своей продукции есте
ственным монополиям. Можно бу
дет подумать даже и о принятии со
ответствующего закона», — заявил 
премьер-министр.

Отвечая на вызов промышленно
сти, предприятия «Северстали» зна
чительно расширили спектр продук
тов, в том числе с уникальными свой
ствами. Одним из основнык направ
лений стало освоение проката повы

шенной проч-
Зарубежные эксперты считают, что до тех ности для 

пор пока не будет виден реальный спрос, а не клиентов в 
пополнение запасов потребителями, риск па
дения цен сохранится. Риск состоит в том, что 
сталепроизводители мира на фоне видимого 
роста спроса одновременно увеличат произ
водство. Ряд аналитиков полагает, что восста
новление может произойти не раньше осени 
2010 года, и оно будет сопровождаться значи
тельными структурными изменениями в про
мышленности по всему миру. Глобальное по
требление стали, как ожидается, восстановит
ся до уровня 2007 года только в 2012 году.

трудом пробивают дорогу.
Российские предприятия, кото-

база, если 
спрос на 
продукцию 
предприя
тий внутри 
страны по- 
преж нему 
н е в е л и к ,  
если по- 
преж нему 
банковские 
кредиты с

р а з л и ч н ы х  
сегментах ма- 
ш инострои
тельной от
расли. В ком
пании внедря
ются техноло
гии для про
и з в о д с т в а  
низколегиро-

рые провели массовые сокращения 
рабочих и начали избавляться от не- 
профильнык и малоэффективный ак
тивов, предприняли шаги по расши
рению своего присутствия, прежде 
всего, на мировом рынке. Спрос на 
сталь на внутреннем рынке все еще 
остается довольно слабым — по ре
зультатам июня он составил лишь 62 
% по отношению к среднемесячным 
докризисным показателям. В таких 
условиях крупнейшие отечественные 
производители, которые также явля
ются крупнейшими экспортерами: 
Evraz Group, «Северсталь», ММК, 
НЛМК, «Мечел» — стремились пе
реориентировать продажи своей

ванного проката с повышенным ком
плексом потребительских свойств.

Другой мерой поддержания спро
са может стать расширение участия 
российских металлургов в междуна
родный проектах, считают в Минп- 
роме. «Для строительства двух ниток 
трубопровода «Северный поток» не
обходимо около 2,22 млн. тонн ТБД 
(1,11 млн. тонн на каждую нитку). Для 
первой очереди проекта российские 
компании по итогам проведенных 
тендеров поставят лишь 280 тыс. тонн 
труб (25 % от потребности 1-ой оче
реди). Российские металлургические 
компании могут полностью и в наме
ченные сроки обеспечить потребно
сти второй очереди проекта.

Продолжение следует.

Подарок артистов Мурманской филармонии детям Оленегорска
9 сентября во Дворце культуры СКК ОАО «Олкон» состоялся кон

церт артистов Мурманской областной филармонии —  ансамбля «Мур- 
манск-классик-квинтет». Название региональной целевой программы 
—  «Дети Кольского Заполярья», в рамках которой прошла организа
ция концерта, говорит об аудитории, собравшейся в этот день во Двор
це. Девчонки и мальчишки, учащиеся 3-5 классов школ города, с инте
ресом слушали классическую музыку в живом исполнении.

Для кого-то из ребят в этот день состоя- шой музыкальной встречи — не просто зна
лось первое знакомство с произведениями 
подобного музыкального направления, а 
кто-то узнавал знакомые композиции по 
первым нотам. Разнообразная часовая про
грамма концерта была представлена произ
ведениями русских и итальянских авторов 
разных направлений: «Времена года» Ви
вальди, «Ave Maria» Каччини, «Adagio» 
Чайковского из балета «Лебединое озеро». 
В исполнении солистки ансамбля Раузалии 
Гиваргизовой прозвучали русский романс 
Булахова «Не хочу», романс «Тройка» Сви
ридова, «Ария Лауретты» Пуччини.

Непосредственно перед началом концер
та художественный руководитель ансамбля 
заслуженный артист России Сергей Гиварги- 
зов отметил, что основная цель этой неболь-

комство с классической музыкой. «Мы поста
раемся в ходе концерта показать вам ее ве
личие, особенность и уникальность звучания 
классических произведений, которые можно 
услышать, когда музыканты выступают 
вживую, без микрофона», — сказал он, обра
щаясь к собравшейся юной аудитории. По 
мнению художественного руководителя ан
самбля, в современное время классической 
музыки в живом исполнении звучит очень 
мало. И в первую очередь это касается неболь
ших городов, у жителей которых не всегда 
есть возможность посетить такие концерты. 
Программа «Дети Кольского Заполярья» под
разумевает проведение 15 концертов класси
ческой музыки и позволяет познакомить с ней 
молодежь из самых удаленных городов

Мурманской обла
сти. Поэтому, бе
зусловно, каждый 
из таких концертов 
приобретает осо
бую ценность.

Не так давно 
ансамбль «Мур- 
м а н с к -к л а с с и к -  
квинтет» порадо
вал своим творче
ством оленегорцев 
на праздновании 
ш е с т и д е с я т о г о  
юбилея города и 
комбината. Взрос
лая аудитория по 
достоинству оце
нила выступление 
артистов ансамбля.
Последняя встреча 
с артистами Мурманской областной филармо
нии также не стала исключением. После кон
церта ребята с удовольствием делились впе
чатлениями друг с другом и с сопровождав
шими их классными руководителями. Может, 
и не все музыкальные тонкости и нюансы

были понятны школьникам, но общее впе
чатление у ребят осталось только положи
тельным. Можно уверенно сказать, что зна
комство с классической музыкой и культу
рой ее восприятия состоялось.

Кира НАЗАРОВА.
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Труд, увековеченный в камне
В августе этого года на территории промплощадки вдоль цент

ральной автодороги в районе корпуса мелкого дробления фабрики по
явилась необычная для производственной обстановки композиция: 
внутри цепочечного ограждения установлен своего рода памятник 
рабочему человеку и его труду. Естественно, мы1 не смогли оста
вить без внимания это решение по благоустройству территории и 
поинтересовались у  авторов, как родилась идея создания памятни
ка и каким образом она воплощалась в жизнь.

В композиции памятника запечатлен 
фрагмент технологической цепочки — про
цесс дробления руды. Его основными состав
ляющими частями являются фигура работ
ника — дробильщика, облаченного во все 
необходимые средства индивидуальной за
щиты, и щековая дробилка, перемалываю
щая кусок руды.

Автором этой творческой находки явля
ется начальник дробильно-сортировочной 
фабрики Михаил 
Падерин, а в реа
лизации идеи по 
созданию такого 
памятника прини
мал участие кол
лектив дробильно
с о р т и р о в о ч н о й  
фабрики (ныне 
участка дроб ле
ния руды и сорти
ровки ДОФ). Рас
сказывая об идее 
создания памятни
ка, М. П адерин 
пояснил, что по
добная задум ка |§ § | |  
появилась давно

вить памятник в августе этого года, в пред
дверии шестидесятилетия комбината. Место 
для установки определилось само собой: есте
ственно, недалеко от корпусов фабрики ком
бината, но при этом на людном месте. Работы 
по установке велись ремонтной группой дро
бильно-сортировочной фабрики под контро
лем механика ДСФ В. Лопатина, бетонирова
ние и покраску выполнял технологический 
персонал, свою долю помощи оказали спе-

-----— еще осенью  & п
S  Последние штрихи.

циалисты подрядной организации «Пром-
2008 года. Предаю- — , - м . . д
женную идею поддержали в цехе, и уже тог
да были готовы проект эскиза, все необхо
димые материалы для его создания. Но эти 
планы, как и многие другие, нарушил обру
шившийся финансовый кризис. В связи со 
сложной экономической ситуацией были 
свернуты объемы работы дробильно-сорти
ровочной фабрики, а коллектив соответ
ственно переведен на сокращенную рабочую 
неделю. Одним словом, заниматься установ
кой памятника было некому.

Вернулись вновь к предложению устано-

подшипник». Положение фигуры человека 
выбрано таким образом, чтобы придать ей 
более устойчивое положение и учесть воп
росы безопасности. На территории вокруг 
памятника постоянно поддерживается по
рядок. Есть и дальнейшие планы по его бла
гоустройству: например, провести к нему 
подсветку.

Бесспорно, установленная композиция об
лагородила промышленную территорию.

Кира НАЗАРОВА.

Любое упущение может 
привести к травме!

Приказ об обязательном применении сигнальных жилетов и защит
ных очков на территории промплощадки комбината вступил в силу с 1 
июля текущего года. Как выполняются требования по применению до
полнительные СИЗ работниками комбината?

приводят к потере бдительности. СигнальныйПо словам заместителя начальника отдела 
ОТ и ПБ Сергея Смондарева, все новое всегда 
вызывает отрицание. Так вышло и с введением в 
действие новых дополнительных средств инди
видуальной защиты. Следует отметить, что до
полнительными средствами защиты все работ
ники комбината были обеспечены своевремен
но, и кивать на их отсутствие в данном случае не 
приходится. Регулярные проверки состояния 
ОТ и ПБ все-таки, к сожалению, каждый раз 
выявляют нарушителей.

Руководители предприятия на каждой встре
че с коллективом, на совещаниях всегда подчер
кивают: вопросы ОТиПБ были и остаются при
оритетными, несмотря на трудности, возникаю
щие в связи с кризисом. Средства на приобрете
ние СИЗ по-прежне
му выделяются, и 
применение средств 
защиты является 
обязательным и не
укоснительным пра

жилет своим ярким цветом и светоотражающи
ми полосами позволяет привлечь внимание к себе, 
вовремя отреагировать на появление человека. 
Не случайно сегодня детей, участвующих в го
родском движении, снабжают светоотражающи
ми элементами.

Применение очков вызвало наибольшую ре
акцию среди работников комбината, особенно тех, 
кто не привык пользоваться очками в обычной 
жизни. Для кого-то они кажутся лишними, кто- 
то жалуется на возникающие искажения. Одна
ко, как заметили руководители комбината, если 
из тысячи очков хотя бы одни сохранят зрение 
при травмоопасной ситуации, значит, все это не 

зря. Заместитель предсе-
Поименение защитных очков и сигналь- д а ^  пр°фк°ма 

жилетов работниками предприятия при ^ р  Кугахин, как од™
нахождении в производственных зданиях, на ш  ^ р ^ ш ^  р ^ ™ -
территории карьеров, в подземных горных ^  та]Же 
выработках, на хвостохранилище и дамое, случаи из истории ком

, ----------------------- также при ведении каких-либо работ на тер- бината: «Думаю, что
вилом. Известное вы- ри то ра  промь1Ш Пениойппощ адкико^^ многие в УАТ, работа-T O |J kiw  u p v iw iw — -----  к о Т О О Ы б
ражение о том, что все та ОБЯЗАТЕЛЬНО, кроме случаев, v 
требования ОТ и ПБ ОГоворены в приложении к приказу

ющие уже много лет, 
помнят случай, когда

написаны кровью, от
нюдь не просто слова. Промышленное произ
водство, связанное с риском для жизни и здоро
вья, требует особой бдительности, не позволяет 
расслабляться. С другой стороны, все закреп
ленные на бумаге правила останутся лишь «мер
твым грузом», если каждый работник — от ди
ректора до рабочего— не поймет, что выполне
ние требований— жизненная необходимость. И, 
поступившись правилами один раз, работник, 
выполняя опасные действия, может поплатить
ся своим здоровьем или жизнью.

Наступила осень, впереди зима, световой 
день значительно сокращается. Именно на пери
од межсезонья, по данным статистики, которая 
собирается в течение многих лет, приходится наи
большее количество травм и аварий. Это под
тверждает и статистика отдела ОТ и ПБ комби
ната. Снижение реакции, быстрая утомляемость

Объявления

СтальФонд
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

БуДуЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ!
НПФ «СтальФонд» (Лиц. № 296 от 28.07.1997 г.) продолжает 

участие в государственной программе софинансирования пен
сии в Оленегорске. Напоминаем, что стать участником програм
мы и увеличить свои пенсионные накопления за счет государства 
может гражданин РФ любого возраста.

Вы накапливаете— государство удваивает ваши взносы*.
С начала действия программы уже более 2700 человек 

стали участниками программы вместе со СтальФондом. При
соединяйтесь и вы!

Совокупная доходность по обязательному пенсионному стра
хованию (ОПС) за 2005-2008 гг. составляет 29,4%. Количество 
наших Клиентов по ОПС приближается к 180 тысячам. По ито
гам 2008 года Фонд вошел в первую десятку крупнейших фон
дов страны по количеству застрахованных лиц.

Совокупная доходность по негосударственному пенсионно
му обеспечению за 2003-2008 гг. равна 16,5%. Число клиентов 
уже получающих негосударственную пенсию с каждым годом 
растет и на сегодня составляет более 18600 человек.

Обратитесь в ближайший филиал НПФ «СтальФонд» и полу
чите профессиональную консультацию по вопросам вашей бу
дущей пенсии.

Мы ждем вас по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 
2, тел: 5-54-63. Время работы с 10 до 18 часов.

Будущее начинается сегодня!
* Условия содержатся в ФЗ №56 от 30.04.08 «О дополни

тельных страховых взносах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке формирования пенсион
ных накоплений». Господдержка осуществляется из расчета 
1:1, но не более 12000 рублей в год, для лиц пенсионного возрас
та и не обратившихся за установлением пенсии из расчета 1:4, 
но не более 48000 рублей в год.

Информация предоставлена НПФ «СтальФонд».

“ЗАПОЛЯР

водитель «БелАЗа» во время ремонта ав
тосамосвала получил травму глаза: строп, выс
кочивший из проушины, «сыграл» и попал пря
мо в глаз. Наверняка многие вспомнят В. При- 
годского как человека активного, интересно
го, имевшего множество увлечений и потеряв
шего все это в одночасье в литейном цеху ОМЗ 
из-за окалины, попавшей ему в глаз. Примене
ние очков необходимо именно для таких случа
ев — а их на промышленных предприятиях про
исходит немало». Как замечает Александр Ге
оргиевич, в свое время так же с трудом прижи
валось правило об обязательном применении рес
пираторов. Однако со временем пришла при
вычка. Кроме того, много средств было вложе
но в создании более безопасных условий труда 
на фабрике. Результат этой работы — победа 
над таким профзаболеванием, как силикоз.

Наталья РАССОХИНА.

Актуально
Вниманию работников 

ОАО «Олкон» —  владельцев личных 
транспортных средств!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мур
манской области напоминает о необходимости 
ликвидировать задолженность физических лиц 
по транспортному налогу и сообщает о том, что 
любой гражданин имеет возможность узнать о 
наличии или отсутствии задолженности по транс
портному налогу, налогам на имущество и зем
лю, налогу на доходы физических лиц на сайте 
Управления Федеральной налоговой службы по 
Мурманской области (www.r51.nalog.ru).

На главной странице в правом нижнем углу 
экрана в баннере «Узнайте вашу задолженность» 
необходимо набрать в указанном поле свой иден
тификационный номер налогоплательщика 
(ИНН). Результат появится на экране сразу: 
либо будет сообщение, что долгов не значится, 
либо будет указана сумма задолженности, вид 
налога и предложение распечатать форму пла
тежного документа для уплаты. В платежном 
извещении будут указаны все необходимые рек
визиты, останется только вписать фамилию, имя, 
отчество, адрес жительства и уплатить свои дол
ги в отделении банка.

Руководство межрайонной ИФНС России № 5 
обратилось к генеральному директору ОАО «Ол
кон» с просьбой о содействии в погашении задол
женности по транспортному налогу работниками 
предприятия и предоставила список физических 
лиц, имеющих задолженность по уплате транспор
тного налога, чтобы избежать судебных исков по 
принудительному взысканию задолженности.

1АЯ РУДА”, 19 сентября 2009 г. 1 3
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Горняцкий вестник

Вниманию предприятий, организаций всех форм собственности, 
предпринимателей, использующих труд наемных работников

Государственное учреж дение -  Для граж дан, чей заработок  сущ е- 
Управление Пенсионного фонда ственн° превышает 415 тысяч в год , со
в г.Оленегорск сообщает: зданы необ™д™ ые ^ в ш ,  для сам°ст° - 

^  ятельного формирования дополнительно- 
в связи с принятием Федеральных за- „

жТ ж, го пенсионного капитала. Они могут вос
конов от 24.07.2009 N 212-ФЗ, N 21Э-ФЗ, „ Jпользоваться программой государствен-
направленных на совершенствование пен- ,^ ^ ного софинансирования пенсионных на- 
сионной системы РФ, с 1-го января 2010^ коплений, перевести накопительную часть 
года в России упраздняется единый соци-J г  пенсии в негосударственную управляю-
альный налог. Вместо него вводятся стра- г  ттгт^F щую компанию либо в НПФ, самостоя-
ховые взносы в государственные внебюд- тeльH°  производить отчисления в негосу-
ж етные фонд ы : П енсионный фонд р ф , дарственный пенсионный фонд.
ф о нды обязaтeльн°го медицинского стра- Контроль за правильностью, полнотой 
хования, ф о нд c°циaльн °г° с т р ж ш в ш ю г и  своевременностью  уплаты страховых
Ранее все взносы вкдючались в единый взносов работодателей за своих работни-
социальный налот., администрирование ко- ков будет осуществлять Пенсионный фонд
торых осуществляли налоговые органы . р ф  и фонд социального страхования. В ча-

Размер страховы х взносов в 2010 году стности, ПФР будет администрировать
будет сёедующий: в Пенсионный фонд Рф взносы в Пенсионный фонд и фонды обя-

20% от заработной пёаты конкретного зательного медицинского страхования;
работника; ф о нд социального страхова- Фонд социального страхования будет осу-
ния 2 ,9%, ф едеральный фонд обяза- ществлять администрирование страховых 
тельного медицинского страхования —  взносов самостоятельно.
^ ^ , Территориальные фонды обязатеёь- При выполнении функции админист- 
ного медицинского страхования — 2,0%. рирования Пенсионный фонд будет стро- 
Общий размер тарифов в 2010 году будет го соблюдать действующее законодатель
на уровне 2009 года (ЕСН — 26%). ство и максимально избегать дополнитель- 

С 2011 года произойдет увеличение та- ного административного давления на биз- 
риф а страховы х взносов. В частности, нес. Пенсионный фонд РФ будет осуще- 
взнос в ПФР составит 26%, из которых 20% ствлять контроль за уплатой страховых 
пойдут на финансирование страховой ча- взносов посредством планомерного про
сти пенсии, 6% —  накопительной (кроме ведения камеральных и выездных прове- 
лиц старше 1967 г.р). Фонд социального рок работодателей.
страхования останется на прежнем уров- Пенсионный фонд будет жестко отста- 
не —  2,9%, Федеральный фонд обязатель- ивать пенсионные права россиян. К не
ного медицинского страхования — 2,1%, плательщикам страховых взносов будут 
территориальные ФОМС —  3,0. Общий применяться все меры административно- 
размер страховых взносов составит 34%. го воздействия, вплоть до списания недо- 

Страховые взносы будут начисляться плаченных средств с банковских счетов, 
не на весь фонд оплаты труда предприя- наложения ш трафов и пеней, передачи 
тия, а только на зарплату конкретного со- информации в правоохранительные орга- 
трудника с учетом премий и иных выплат, ны для возбуждения уголовных дел. 
и будет выплачиваться из средств работо- Работодатели ежеквартально, до 1-го 
дателя. При этом установлена предельная числа второго календарного месяца, сле- 
сумма, с которой работодатель обязан дующего за отчетным периодом и по ито- 
оплатить взносы — 415 тысяч рублей в год гам года, должны предоставлять отчет- 
(страхуемый заработок). Сверх этой сум- ность по уплаченным страховым взносам 
мы взносы не платятся. К примеру, если в ПФР и фонды обязательного медицинс- 
заработок работника с учетом премий и кого страхования. В соответствии со ста- 
иных выплат составил 500 тысяч рублей в тьей 61 федерального закона от 24.07.2009г. 
год, то с 415 тысяч работодатель будет уп- №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенси- 
лачивать страховые взносы, а с оставших- онный фонд РФ, Фонд социального стра- 
ся 85 тысяч рублей —  нет. С ростом сред- хования РФ, Федеральный фонд обяза- 
ней заработной платы будет увеличивать- тельного медицинского страхования и тер
ся и страхуемый заработок. риториальные фонды обязательного ме-

Объявление

Дворец культуры ОАО «Олкон» 
приглашает

мальчиков и девочек от 6 до 10 лет 
в школу спортивного бального танца. 

Руководитель коллектива лауреат различных конкурсов 
Республики Карелия и Мурманска Марина Владимировна Карабанова. 
Организационное собрание состоится 22 сентября в 18 часов.

Запись по тел: 5-54-36; 5-53-95 
и на вахте Дворца культуры.

Спорт
Ув аж ае м ые работники комбината —  

любители игры в волейбол!
Сообщаем вам, что после летнего перерыва возобновляются занятия волейболом. Они, 

как обычно, проводятся в спортивном зале школы № 4 в понедельник и пятницу — в 20 часов 
(женская группа), вторник и четверг — в 20 часов (мужская группа).

Подробную информацию можно получить у Татьяны Владыка (бюро социальной 
работы) по телефону: 5-51-53, а также у Алексея Короткова по телефону: 8-960-022-34-77.

Мы ждем вас!

дицинского страхования» плательщ ики ад вокаты  и нотариусы  самостоятельно
страховых взносов, у которых среднеспи- рассчитывают суммы обязательных пла-
сочная численность физических лиц, в тежей исходя из стоимости страхового
пользу которых производятся выплаты и года, и должны будут уплатить их не по-
иные вознаграждения за предш ествую- зднее 31-го декабря текущего календарно-
щий расчетный период превышает 100 че- го года. Плательщики страховых взносов
ловек, а также вновь созданные (в том чис- предоставляют в территориальный орган
ле при реорганизации) организации, у ко- Пенсионного фонда Российской Федера-
торых численность указанных физических ции расчет по начисленным и уплаченным
лиц превыш ает данный предел, в 2010 страховым взносам до 1-го марта кален-
году предоставляю т расчеты  по начис- дарного года, следующего за истекшим
ленны м  и уплаченны м  страховым взно- расчетным периодом.
сам в орган контроля за уплатой страхо- В 2010 году сведения персонифициро-
вы х взносов по установленны м форма- ванного учета будут предоставляться в ПФР
там  в электронной форме с электронной раз в полугодие, с 1-го января 2011 г. —
цифровой подписью в соответствии с Фе- еж еквартально.
деральным законом от 10 января 2002 года Д екларации по страховы м взносам в
№ 1-ФЗ «Об электронной цифровой под- П енсионный фонд за 2009 год передают-
писи», если иной порядок представления ся в налоговы е органы  до 30-го м арта
сведений, отнесенных к государственной 2010 года.
тайне, не предусм отрен законодатель- Будущие преобразования не являются 
ством Российской Федерации. В целях вы- новой реф ормой пенсионной системы. 
полнения изложенных положений Феде- Речь идет о ее совершенствовании в инте- 
рального закона от 24.07.2009г. №212-ФЗ, ресах граждан страны, так как основной 
необходимо заключить с территориаль- целью всех преобразований является по- 
ным органом ПФР соглашение об обме- вышение пенсионного обеспечения ны
не электронными документами в системе нешних и будущих пенсионеров. 
электронного документооборота ПФР. Информация предоставлена  

И ндивидуальны е предприниматели, ГУ — УПФ РФ в г. Оленегорск.

От всей души!

Поздравляем

Поздравляем
Ирину Владимировну Решетняк 

и Татьяну Михайловну Коновалову 
с днем рождения!

Примите наши поздравленья, 
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Коллектив ЦППиСХ.

Анатолия Леонидовича Мирошниченко 
с днем рождения!

Желаем в жизни много счастья,
Любви, душевного тепла,
Чтоб миновали Вас ненастья,
Вся жизнь чтоб светлая была 
От радости, любви и от удачи!

Коллектив ЦППиСХ.

Благодарность
Огромное спасибо руководству цеха ведения взрывных работ и твор

ческой команде Дворца культуры СКК ОАО «Олкон» за то, что так тепло 
поздравили меня с юбилеем. Желаю работникам Дворца культуры но
вых творческих успехов и больше хорошего настроения, которым они 
так щедро делятся с нами.

Работник ЦВВР Алексей Колпаков.

Обучение
М ончегорский филиал 

М урм анского го суд арствен н ого технического университета
Продолжает набор на обучение (заочная форма) на договорной основе по 

специальностям:
«Менеджмент организации», «Энергообеспечение предприятий».

Обучение в М ончегорском филиале М ГТУ в течение двух лет, далее —  в МГТУ. 
Телефон для справок в приемной комиссии в г. Мончегорске: 74-519.

Прием документов: понедельник-пятница— с 10 до 16 часов, суббота— с 9 до 15 часов.

Мончегорское представительство Института дистанционного обучения 
Мурманского государственного технического университета

приглашает сотрудников ОАО «Олкон» на обучение в 2009/2010 учебном 
году (заочная форма обучения на договорной основе) по специальностям: 

«Финансы и кредит», «Юриспруденция», «Прикладная информатика (в эконо
мике)», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Социальная работа», «Менеджмент 
организации», «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизи
рованных систем», «Промышленное и гражданское строительство», «Водоснабже
ние и водоотведение», «Технология продуктов общественного питания», «Откры
тые горные работы», «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». 

Действуют программы получения второго высшего образования.

Телефон приемной комиссии в г. Мончегорске: (81536) 74-519.
Адрес: г. Мончегорск, пр. Металлургов, 1а.

Прием документов: понедельник-пятница— с 10 до 16 часов, суббота— с 9 до 15 часов.
Лицензия № 24Г-0625, учетная серия А № 0625, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
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Выборы-2009: представляем кандидатов
Избирательный округ М 2

КУЧЕРА 
Наталья Геннадьевна

Я родилась и выросла на Севере. Вся моя жизнь 
связана с этим суровым краем. Проблемы северян мне 
близки и понятны.

В наше непростое время каждый человек должен 
помнить, что есть вещи, независящие ни от каких эконо
мических потрясений, только от активной жизненной по
зиции. Здоровье и хорошая физическая форма -  основа 
жизненного благополучия, успешности и востребован
ности.

Конец XX века характеризуется, в частности, ростом 
заболеваемости и смертности населения на фоне высоких 
достижений медицины, совершенства средств диагности
ки и лечения болезней. По данным Всемирной Организа
ции Здравоохранения уровень здоровья на 50-55% зави
сит от условий и образа жизни самого человека. В настоящее время человек в основном занима
ется борьбой с болезнями, в действительности же, укрепление и «творение» здоровья должно 
стать потребностью и обязанностью каждого человека, так как здоровье занимает I место в 
системе ценностных ориентаций.

Думая о здоровье будущих поколений, необходимо своевременно понять и осознать, что 
здоровье человека в его собственных руках. Создание условий для развития физкультуры и 
спорта, пропаганды здорового образа жизни, как основополагающих факторов сохранения 
здоровья в условиях Крайнего Севера -  первоочередная задача каждого здравомыслящего 
человека.

Н. Кучера
Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией Кучера Н.Г. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ М 18
СИНИЦА 

Ольга Семеновна
Кандидат в депутаты Совета депута

тов города Оленегорска с подведом
ственной территорией от местного оле
негорского отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ».

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Веря в себя, не покладая рук, 
вместе мы справимся с любыми задачами!

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Синица О.С. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ М 11
МОРОЗОВ Вячеслав Александрович

Родился в 1969 году в г. Оленегорске. Окончил 
среднюю школу № 15. После службы в армии хо
дил в море матросом на рыболовном траулере. С 
1991 года -  работал электромонтером на узле связи 
в г. Оленегорске. Закончил Санкт-Петербургский 
государственный университет им. профессора Бонч- 
Бруевича. В настоящее время ведущий инженер 
линейных сооружений связи и абонентских уст
ройств в Мурманском филиале ОАО «Северо-За
падный Телеком». Трудовой путь отмечен благо
дарственными письмами и грамотами. Помимо ос
новной работы Вячеслав Морозов успевает зани
маться общественной деятельностью. В 2008 году 
смог привлечь спонсорские средства в поддержку 
«Оленегорского центра социальной помощи семье 
и детям», благодаря чему в центре появились так 
необходимые детям кровати, тумбочки и стеллажи.

«Я имею активную гражданскую позицию, 
мне не безразлична судьба города, в котором 
живут очень красивые, добрые и приветливые 
люди, и в котором я живу уже много лет. Не являясь членом какой-либо партии, на 
меня не давит груз партийной дисциплины, поэтому мои поступки и решения будут 
продиктованы исключительно гражданской позицией, интересами города и горожан 
при формировании бюджета города и его исключительно целевым использованием.

С уважением, Морозов В.А».
Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией М орозовым В.А. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ М 3
МОЛОДЦОВ Николай Константинович

Родился в 1951 году в Мончегорске. Через два года семья переехала в 
Оленегорск. Активно увлекался спортом — в 1968 г. стал чемпионом Мур
манской области по боксу среди юниоров. По окончании школы работал 
учеником токаря на Оленегорском ГОКе, потом был призван в ряды Совет
ской армии. Служил в Риге. С 1972 по 2002 годы работал на ГОКе: бригадир, 
механик, начальник автопарка. Награждался знаком «Победителю социа
листического соревнования» и медалью «Отличник черной металлургии». С 
2002 года работает на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства: 2002 
г. — МТУП «Олень», замдиректора; 2004 г. — МУП ЖКХ, начальник авто
транспортного участка; с 2007 г. — ООО «Спецтехтранс», замдиректора по 
транспорту. Именно это предприятие чистит и убирает город. Женат. Имеет 
взрослых сына и дочь.

«Я уверен, что главное в работе депутата горсовета 
—  знать о настоящих проблемах своих избирателей, по
стоянно иметь обратную связь с людьми, доверившими 
депутату свои голоса, и стать голосом этих людей на 
заседаниях городского Совета. Любое решение власти 
должно, в конечном итоге, преследовать одну цель —  

улучшение качества жизни горожан».
Н. Молодцов.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией М олодцовым Н.К. Публикуется бесплатно.

Выборы-2009
Оленегорская территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш Е Н И Е
№ 41/286 от 14 сентября 2009 года 

О порядке использования помещений, расположенных на территории города Оленегорска, 
находящихся в муниципальной собственности, пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий зарегистрированных кандидатов на должность главы  
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 

и кандидатов в депутаты Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года

Руководствуясь пунктом 3 статьи 53 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 21 статьи 34 Закона Мурманской области «О выборах глав муниципальных 
образований на муниципальных выборах» и пункта 3 статьи 35 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представитель
ных органов муниципальных образований» Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Определить следующий порядок использования помещений, находящихся в муниципальной собственности, пригодных для 
проведения агитационных публичных мероприятий зарегистрированных кандидатов на должность главы муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией и кандидатов в депутаты Совета депутатов города Оленегорска с подведом
ственной территорией четвертого созыва 11 октября 2009 года:

- Большой зал «Муниципального учреждения культуры «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» (г. Оленегорск, 
Мурманской области, Ленинградский проспект, д. 5) в рабочие дни: понедельник -  с 18 до 20 часов, среда -  с 18 до 20 часов, в 
выходные дни: суббота -  с 11 до 13 часов;

- Библиотека-филиал № 7 Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. Оленегорска (г. 
Оленегорск, Мурманской области, ул. Строительная, д. 34) в рабочие дни: понедельник-пятница с 19 до 21 часа, в выходные дни: 
суббота - с 12 до 14 часов.

2. Установить, что заявления кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений на предоставление 
помещений подаются не позднее, чем за три дня до планируемого мероприятия и рассматриваются в течение одних суток.

3. Заявки на проведение массовых мероприятий принимаются по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д.52, администрация города Оленегорска; контактный телефон -  (81552)-58-076.

4. Рекомендовать собственнику указанного в пункте 1 настоящего решения помещения принять меры по обеспечению равных 
возможностей для всех зарегистрированных кандидатов на должность главы муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией и кандидатов в депутаты Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
четвертого созыва 11 октября 2009 года

5. Направить настоящее решение в администрацию города Оленегорска.
Т. Яковлева,

председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
И. Гаркуша,

секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 41/285 14 сентября 2009 года 

О режиме работ ы  участ ковых избират ельных комиссий по подгот ов
ке и проведению выборов главы муниципального образования город  

Оленегорск с подведомст венной т еррит орией и депутатов Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомст венной территорией  

четвертого созыва 11 октября 2009 года 
Руководствуясь статьей 13 Закона Мурманской области «О выборах глав муни

ципальных образований на муниципальных выборах», статьей 12 Закона Мурманской 
области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова
ний и статьей 23 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурман
ской области», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Установить с 17 сентября 2009 года на период подготовки и проведения выбо
ров главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией и депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной терри
торией следующий режим работы участковых избирательных комиссий с избирателя
ми: рабочие дни: с 17.00 до 19.00; выходные дни: с 12.00 до 15.00

Т. Яковлева, председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
И. Гаркуша, секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Конкурс
Вниманию руководителей организаций!
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 28.05.2007 

г. № 256-ПП «Об областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране 
труда» в Мурманской области ежегодно, в период с 1 апреля по 30 ноября, проводится 
смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в организациях всех 
организационно-правовых форм и видов экономической деятельности. Конкурс прово
дится в целях повышения внимания руководителей организаций, расположенных на 
территории Мурманской области, к созданию на рабочих местах здоровых и безопасных 
условий труда, активизации работы по предупреждению производственного травматиз
ма и профессиональных заболеваний, а также распространению передового опыта и 
методов работы победителей конкурса. Подробную информацию о Конкурсе можно 
получить в Министерстве здравоохранения и социального развития Мурманской 
области: г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20, тел. (8-815-2) 44-46-31, 44-34-97.

Администрация города.
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Выборы-2009
Сообщение Оленегорской территориальной избирательной комиссии

о формировании участковых избирательных комиссий для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
на выборах главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и депутатов Совета 

депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва и назначении председателей
участковых избирательных комиссий

Оленегорская территориальная избирательная комис
сия информирует о том, что 14 сентября 2009 года состоя
лось заседание Оленегорской территориальной избиратель
ной комиссии по вопросам формирования участковых изби
рательных комиссий и назначения председателей участко
вых избирательных комиссий. На территории муниципально
го образования г. Оленегорск с подведомственной террито
рией сформировано 18 участковых избирательных комиссий 
и назначены их председатели.

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 342

Лосева Марина Владимировна (председатель), Голота 
Виктор Анатольевич, Золотарева Лидия Александровна, Никули
на Татьяна Александровна, Пахова Любовь Аркадьевна, Перепе
лица Ольга Андреевна, Плаксина Елена Сергеевна, Шевченко 
Алексей Алексеевич

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 343

Выглазов Сергей Никифорович (председатель), Ваню
кова Татьяна Николаевна, Вислогузова Ирина Юрьевна, Выгла- 
зова Марина Сергеевна, Долихина Ирина Владимировна, Зубец 
Людмила Ивановна, Игнатченко Анна Владимировна, Полянский 
Дмитрий Николаевич, Романов Максим Владимирович

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 344

Нифанова Татьяна Леонидовна (председатель), Жгун 
Ольга Сергеевна, Ибрагимова Светлана Дмитриевна, Мильчако- 
ва Мария Михайловна, Носкова Татьяна Всеволодовна

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 345

Доронин Владимир Федорович (председатель), Атама
ненко Людмила Николаевна, Бондарева Валентина Николаевна,

Брагина Марина Леонидовна, Турина Людмила Владимировна, 
Ловшова Леонида Николаевна, Мадай Светлана Геннадьевна, 
Пакулева Надежда Павловна, Попова Галина Яковлевна, Чер
ныш Нина Тодосиевна

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 346

Молчанов Андрей Александрович (председатель), Ба
рабанова Римма Викторовна, Величко Оксана Анатольевна, Вол
ченкова Елена Николаевна, Снитко Елена Владимировна, Хлучи- 
на Татьяна Викторовна, Черваков Александр Васильевич, Щукина 
Ольга Михайловна

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 347

Смазнова Любовь Ивановна (председатель), Виногра
дова Светлана Анатольевна, Май Наталья Владимировна, Ми- 
нейкис Наталья Викторовна, Тютюнникова Инна Александровна, 
Федотова Ирина Васильевна, Ханжина Надежда Ильинична, Че
моданов Алексей Александрович, Чемоданова Мария Владими
ровна, Щербань Елизавета Владимировна

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 348

Филиппова Наталья Брониславовна (председатель), 
Антонова Лариса Анатольевна, Машнина Галина Васильевна, 
Менькова Татьяна Петровна, Поводова Мария Евгеньевна, Суля- 
ева Инна Владимировна, Тарасенко Галина Васильевна, Шушкова 
Ольга Михайловна

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 349

Попова Тамара Деомидовна (председатель), Бриль 
Ольга Викторовна, Бызов Алексей Владимирович, Гущина Лю
бовь Викторовна, Кирченко Ольга Витальевна, Корягина Мари
на Васильевна, Лучина Людмила Алексеевна, Порывкина Анна

Деомидовна, Филиппова Александра Ивановна, Ходотов Вла
димир Иванович

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 350

Игуменов Сергей Анатольевич (председатель), Акулов 
Виталий Николаевич, Ерофеева Татьяна Владимировна, Ильина 
Наталья Григорьевна, Илькович Инна Александровна, Мамлеева 
Надежда Владимировна, Шамрай Екатерина Викторовна, Попова 
Вера Дмитриевна

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 351

Янковская Светлана Иосифовна (председатель), Буш
манова Светлана Валерьевна, Грабовская Наталия Анатольев
на, Гуленко Александр Андреевич, Довиденко Наталия Ивановна, 
Кунисова Ирина Владимировна, Сапарина Светлана Валентинов
на, Серебрякова Марина Михайловна, Смирнова Галина Алексе
евна, Степова Ирина Евгеньевна

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 352

Саладуха Татьяна Ивановна (председатель), Аюпов Му- 
худин Ахматович, Баланюк Валентина Валентиновна, Грауэрт Ва
лентина Алексеевна, Двуреченская Татьяна Сергеевна, Иошин 
Александр Владимирович, Ищенко Марина Николаевна, Маль
цева Оксана Николаевна, Нескромная Галина Алексеевна, Пау- 
ничева Анна Михайловна

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 353

Иванов Олег Викторович (председатель), Горбуленко 
Лилия Александровна, Горбуленко Полина Викторовна, Жигунов 
Андрей Николаевич, Ильина Галина Николаевна, Ляпина Галина 
Николаевна, Орлова Марина Владимировна, Пешкова Светлана 
Адольфовна, Сорокина Лиана Александровна

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 354

Гавренков Евгений Александрович (председатель), 
Бакалов Игорь Леонидович, Бакалова Екатерина Дмитриевна, 
Быканова Анастасия Борисовна, Воробьева Елена Владими
ровна, Загер Аэлита Ивановна, Нигматулина Ирина Ивановна, 
Степина Елена Ивановна

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 355

Мананнов Альмир Рамилевич (председатель), Антонюк 
Татьяна Владимировна, Бабенко Наталия Николаевна, Жданова 
Наталья Александровна, Коновалова Людмила Владимировна, 
Подзолкова Лидия Григорьевна, Смирнова Анна Владимировна, 
Торопина Светлана Юрьевна, Чекунова Наталья Васильевна, 
Яненко Яна Александровна

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 357

Кожевинская Татьяна Алексеевна (председатель), Ка- 
мардина Надежда Васильевна, Скороход Ирина Степановна, 
Фешина Елена Викентьевна

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 358

Селиванов Вячеслав Геннадьевич (председатель), Бо
ровиков Сергей Анатольевич, Золотарев Александр Викторович, 
Фаустов Максим Евгеньевич, Фоменко Валерий Васильевич

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 359

Ниточка Евгений Александрович (председатель), Голик 
Нина Николаевна, Назарова Светлана Константиновна, Осеннев 
Василий Витальевич, Пешкова Екатерина Александровна, Пили- 
пенко Юрий Николаевич, Савенко Игорь Васильевич, Телятников 
Геннадий Васильевич, Тетерина Елена Григорьевна

Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 360

Лычкань Юрий Петрович (председатель), Голубева Та
тьяна Николаевна, Лукашова Екатерина Сергеевна, Поляков Ан
дрей Николаевич, Спиркина Валентина Викторовна.

Оленегорская территориальная 
избирательная комиссия.

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 375 от 04.09.2009 

г. Оленегорск
О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями), руководствуясь Законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Образовать комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения в следующем составе:
Мошников Владимир Григорьевич - первый заместитель главы администрации города -  председатель комитета по управ

лению муниципальным имуществом (председатель комиссии);
Ромашкин Виктор Александрович - начальника отделения ГИБДД ОВД по городу Оленегорску (заместитель председателя 

комиссии);
Кузьмина Наталья Ивановна - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом - начальник 

отдела городского хозяйства в составе КУМИ (секретарь комиссии).
Члены комиссии:
Бухтев Петр Афанасьевич - начальник Оленегорского участка Мончегорского ДРСП;
Заякина Людмила Андреевна - председатель комитета по образованию администрации города;
Мамыкин Владимир Валентинович - директор ООО «Спецтехтранс»;
Новосельская Валентина Владимировна - начальник юридического отдела администрации города;
Рожков Александр Иванович - государственный транспортный инспектор Мурманского областного отделения Российской 

транспортной инспекции;
Сновская Татьяна Константиновна - главный врач МУЗ «Центральная городская больница»;
- представители организации перевозчика - ООО «СуперСум» (по согласованию).
2. Утвердить Положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (прилагается).
3. Признать утратившим силу пункты 1, 2, 4 постановления администрации города Оленегорска от 03.11.2004 № 578 «О комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

Н. Сердюк,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

города Оленегорска от 04.09.2009 № 375

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, образо
ванным для обеспечения своевременного решения вопросов и подготовке предложений, обеспечивающих безопасность дорожного 
движения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации «О безопасности дорожного движения», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Мурманской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Оленегорска с под
ведомственной территорией, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами внутренних дел, а также с предприятиями и органи
зациями города, независимо от форм собственности.

4. Основными задачами Комиссии являются: организация взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий, 
организаций города, органов внутренних дел по реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения 
безопасности дорожного движения; организация разработки и выполнения муниципальных программ по предупреждению аварийности 
на автомобильном транспорте; подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации и Мурман
ской области в области обеспечения безопасности дорожного движения.

5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции: организует изучение причин 
аварийности на автомобильном транспорте, рассматривает состояние работы по ее предупреждению на территории муниципального 
образования; определяет совместно с органами местного самоуправления приоритетные направления деятельности по предупрежде
нию дорожно-транспортной аварийности; организует разработ^ и выполнение муниципальных программ по обеспечению безопасно
сти дорожного движения, рассматривает обоснования потребности в финансовых и материально-технических ресурсах для их реали
зации; оказывает содействие органам местного самоуправления в реализации мероприятий по предупреждению дорожно-транспор
тных происшествий; участвует в разработке постановлений администрации города Оленегорска в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения; содействует развитию связей с соответствующими органами других муниципальных образований по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения, организует изучение и использование опыта в этой области; организует и проводит в 
установленном порядке совещания, консультации, встречи по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, участвует в 
их работе, содействует реализации принятых на них рекомендаций; оказывает содействие средствам массовой информации в осве
щении проблем безопасности дорожного движения, организует пропаганду безопасности дорожного движения через средства массо
вой информации с целью воспитания у населения уважительного отношения кправилам дорожного движения, укрепления транспортной 
дисциплины, предупреждения дорожно-транспортных происшествий.

6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, комиссия имеет право: знакомиться с состоянием 
работы по выполнению нормативных правовых актов по вопросам безопасности дорожного движения соответствующими органами и 
организациями; заслушивать на своих заседаниях сообщения руководителей организаций и предприятий по вопросам, связанным с 
безопасностью дорожного движения; направлять в установленном порядке запросы в соответствующие предприятия и организации 
с просьбой предоставить справочные материалы и иные до^менты, необходимые для подготовки и рассмотрения вопросов, вноси
мых комиссией на заседания, в этих целях привлекать по согласованию с руководителями соответствующих структур квалифициро
ванных специалистов.

7. Комиссия может создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к ее деятельности, и определять порядок их работы.
8. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города Оленегорска.
Председателем комиссии является первый заместитель главы администрации города Оленегорска, а в его отсутствие -  заме

ститель председателя.
9. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов.
10. Решения комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовало более поло

вины членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего на 
заседании является решающим.

11. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие. В случае необходимости могут проводиться внеочередные 
заседания.

12. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании.
13. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии осуществляется отделом городского хозяйства администрации 

города.

СООБЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций

на право  за клю чения  д о го вора  по капитальном у рем онту  м но гоква рти рного  дом а  №  59 по ул и це  С троительная  
с исп ол ьзованием  сред ств , п р ед оставл я ем ы х в соответствии  с Ф ед ера л ьны м  за коном  от 21 .07.2007г. №  185- 
Ф З  «О  Ф о н д е  сод е йств ия  реф о р м и р о ва н и ю  ж и л и щ н о -ко м м ун а л ь но го  хозяй ства » .

1 Организатор комиссионного отбора (наименование, адрес, тел/факс): ТСЖ «59» председатель правления ТСЖ 
Тесленко Владимир Афанасьевич

2 Вид (перечень) работ: Стоимость, тыс. руб. Место проведения работ
Ремонт фасада
Ремонт подвального помещения 
Ремонт кровли
Ремонт внутридомовых инженерных систем

495,6
2446.8 

2678
5148.9

ул. Строительная, д. 59 г. Оленегорск

3 Срок выполнения работ: до 20 декабря 2009 года
4 Требования к участникам и критерии их оценки: К участию в комиссионном отборе подрядных организаций 

допускаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели 
(далее - участники), отвечающие следующим требованиям: соответствие участников требованиям законодательства 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом комиссионного отбора; 
ненахождение в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства); неприостановление деятельности 
в порядке, предусмотренном законодательством, на день рассмотрения заявки на участие в комиссионном отборе 
подрядных организаций; отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды; 
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

Критериями оценки участников являются: сроки выполнения работ по капитальному ремонту; срок 
предоставления гарантий качества работ по капитальному ремонту; наименьшая стоимость работ в пределах 
средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, с возможностью 
осуществления дополнительных объемов работ; предлагаемые подрядчиками технологии выполнения работ по 
капитальному ремонту, в том числе применение современных энергоресурсосберегающих технологий при 
выполнении работ по капитальному ремонту; опыт выполнения работ по капитальному ремонту; 
квалификационные данные, подтверждающие профессиональную компетентность инженерно-технических 
работников подрядчиков и других работников подрядчиков, которые будут выполнять работы по капитальному 
ремонту многоквартирного дома; соответствие представленных подрядчиками предложений запросу на 
проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; наличие добровольной сертификации 
подрядчиков.

5 Порядок, место и срок подачи заявок на участие в комиссионном отборе: Участник комиссионного отбора подаёт 
Заявку в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается адрес и перечень работ, 
на выполнение которых подается данная заявка. Заявки подаются по адресу: 184530, Мурманская область, город 
Оленегорск, ул. Строительная, дом 52 , кабинет № 108 , в срок с момента опубликования сообщения о проведении 
комиссионного отбора до 02 октября 2009 года.

6 Порядок и место получения документации о комиссионном отборе: Документация о комиссионном отборе 
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов предоставляется по 
адресу: г. Оленегорск, Мурманской обл., ул. Строительная 52, каб № 108, с 19 сентября 2009 года бесплатно, ежедневно 
с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней.

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах торгов на право заключения договора аренды муниципальной 

собственности, состоявшихся в 2 квартале 2009 года
К о м и те т по у п р а в л е н и ю  м у н и ц и п а л ь н ы м  и м ущ е ств о м  а д м и н и с тр а ц и и  го р о д а  О л е н е го р с ка  сообщ ает, 

ч то  во в то р о м  кв а р та л е  2 0 0 9  го д а  в с о о т в е т с тв и и  с ф е д е р а л ь н ы м  за ко н о м  «О  за щ и те  ко н ку р е н ц и и » , 
о с у щ е с тв л е н ы  то р ги  на  п р а в о  за кл ю ч е н и я  д о го в о р а  а р е н д ы  м у н и ц и п а л ь н о й  с о б с т в е н н о с ти  -  н е ж и л о го  
п о м е щ е н и я  на пе р во м  эт а ж е  ж и л о го  д о м а , о б щ е й  п л о щ а д ь ю  107 кв .м ., по а д р е су : г. О л е н е го р с к , ул. 
С т р о и те л ь н а я , д .5 3 а . П о б е д и те л ь  т о р го в  -  О О О  « О х р а н н о е  п р е д п р и я ти е  « С е кь ю р и ко п -О х р а н а  С е вер» .

Для сведения хозяйствующих 
субъектов и граждан

А д м и ни стра ция  города  О ленегорска  сооб щ ает им ею щ ую ся инф орм ацию  о зе м ел ьны х организациях, кото
ры е  м о гут  о сущ е ств л я ть  рабо ты  по пр о ве д е н и ю  те р р и то р и а л ь н о го  зе м л е устр о й ств а  зе м е л ьн ы х  участков  
(ка д а стр о вы е  ра б о ты ) на о сн о в а ни и  за кл ю ч а е м ы х  до го воро в .

В то м  чи сл е : О О О  «Г Е О », г. Кола , К а м е н н ы й  о с тр о в , д .5 , тел. (8 -8 1 5 -5 3 )2 -3 6 -3 8 ; О А О  « М у р м а н с ко е  
з е м л е у с тр о и те л ь н о е  п р о е кт н о -и зы с ка т е л ь с к о е  п р е д п р и я ти е » , г. М ур м а нск , ул . С а м о й л о в о й , д .4 , тел . (8 - 
8 1 5 -2 )4 2 -3 4 -8 3 ; О О О  « Р и эл т» , г. М у р м а н с к , ул. Щ е р б а ко в а , д . 22, (8 -8 1 5 -2 )  5 2 -7 6 -9 6 ; О О О  «А га т» , г. 
М ур м а нск , ул . Ш м и д та , д. 39, (8 -8 1 5 -2 )  4 7 -7 3 -3 5 ; Ф и л и а л  п р е д п р и я ти я  О О О  « ГЕ О », г. М о н ч е го р ск , ул. 
Н а го р н а я , д. 34 , (8 -8 1 5 -3 6 ) 51 -4 7 0 .

Приносим извинения
за неточность, допущенную в материале «Проведена жеребьевка», опубликованном в «ЗР» № 
36 от 12.09.09. на 15-й стр. Следует читать: «В результате определена следующая последова
тельность публикаций:...

- для кандидатов в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной террито
рией... 03.10.09 -  Васин А.В., Гоглева О.В., Зенов В.В., Зырина О.В., Казаков А.С., Ильющиц С.А., 
Касторнов Е.В., Коношкин П.И., Лакиза В.В., Максимова Г.М., Минич Е.С., Постник Е.И., Применко 
Л.Б., Самонин М.Н., Тихомиров Ф.А., Черненкова Л.И., Франовская О.В.», далее по тексту.

Редакция «ЗР».
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Традиции

Оленегорск превращается в станицу
Возрождение казачества в 

России началось уже давно — 
оно официально поддержива
ется государством, и добры 
молодцы в форме, знакомой 
по учебникам истории и ста
рым историческим фильмам

мент центром казачества на 
Мурмане является станица 
Туломская, относящаяся к 
Войску Донскому; движение 
постепенно набирает обороты, 
и число заполярных казаков 
неуклонно пополняется. На-

первый в истории нашего го
рода казачий круг с участием 
настоятеля местного право
славного прихода отца Вале
рия и оленегорских кандида
тов в казаки. Была прочитана 
лекция о современном состо

янии казаче
ства в России и 
п о с т а в л е н а  
первостепен
ная задача: 
сформировать 
в Оленегорске 
р ее ст р о ву ю  
сотню. Соглас
но канонам, в 
станице долж
но быть две 
сотни: реест
ровая и резер
вная. Статус 
резервной по
нятен по ее на
званию, а чле
ны реестровой 
— это казаки, 
которые на
п ра в л яю тся

никого теперь не удивляют. 
Но до Оленегорска, где пред
ставителей легендарного со
словия, воспетого Гоголем и 
Шолоховым, не было в поми
не, это веяние добралось толь
ко сейчас.

Около месяца тому назад 
председатель общественной 
организации «Боевое брат
ство» Андрей Дымов был 
приглашен в Мурманск на ка
зачий круг. В настоящий мо-

стала очередь и Оленегорска 
— решено было создать у нас 
в городе собственную стани
цу. Шестого сентября с озна
комительным визитом к нам 
прибыли головной атаман 
А.Зубарев, атаман Ревдинский, 
Ловозерский и Терского бере
га М. Виноградов и атаман со
вета старейшин М. Балбышев.

Осмотрев достопримеча
тельности Оленегорска и по
сетив храм, атаманы провели

непосредственно на службу. 
Служат они государству на ос
новании подписанных кон
трактов в воинских частях, на 
таможне, в МЧС и прочих 
структурах. Казаки, остающи
еся в станице, обязаны пости
гать исконные промыслы и за
ниматься снабжением.

«Начинать всегда слож
но, — говорит А. Дымов, на
значенный наказным атаманом 
станицы Оленегорской и полу

чивший чин сотника. — Пока 
что жители нашего города 
с осторожностью относят
ся к появлению казаков, слиш
ком это непривычно. Но я  
надеюсь, нам удастся дока
зать делом, что возрожден
ное казачество способно вер
но служить государству и 
своим соотечественникам, и 
это привлечет в наши ряды 
новых людей». Стать казаком, 
согласно нынешним правилам, 
может любой, кто готов с чес
тью носить это почетное зва
ние и отстаивать веру и Оте
чество. Казачество — скорее, 
состояние души. Кстати, по
томственные казаки, могущие 
доказать свое происхождение 
(а таких в Мурманской облас
ти немало, поскольку появи
лись они здесь еще при Вкате- 
рине II, сославшей в наши края 
часть бунтарей-пугачевцев), 
но не считающие нужным со
стоять на службе и выполнять 
казацкие обязанности, счита
ются приписными.

Почин уже сделан: трое 
оленегорцев оформили необ
ходимые документы и приня
ли присягу 12 сентября в Рев- 
де, вместе с почти двумя де
сятками местных претенден
тов. Таким образом создан 
костяк станицы Оленегорской. 
В дальнейшем, как надеются 
атаманы, к нему будут присо
единяться все новые и новые 
казаки.

Святослав ЭЙВЕ.

Творчество

Внимание: книжная новинка
На днях в издательстве «Опимах» 

вышла новая, восемнадцатая по сче
ту, книга оленегорского поэта и про
заика, члена Союза писателей Рос
сии Александра Рыжова. Она пред
ставляет собой объемное, на двести 
с лишним страниц, поэтическое «Из
бранное» автора: под одной облож
кой собраны не только стихи, что 
были опубликованы в пяти преды
дущих его сборниках («Вкус тиши

ны», «Снег пречистый», «Лунная по
лынья», «До свиданья, Бетховен!» и 
«Копье неандертальца»), но и те, что 
печатались только в периодике, либо, 
вообще, оставались в рукописях.

Книга под названием « . . .И со
рвется звезда» отпечатана в петроза
водской республиканской типогра
фии Анохина солидным для поэти
ческих изданий тиражом в тысячу 
экземпляров. Послесловие к ней на

писал известный мурманский лите
ратурный критик Дмитрий Коржов. 
В Оленегорске ее можно купить в 
муниципальном книжном магазине 
«Кругозор». Обратим внимание на 
то, что книга может пригодиться в 
школе —  краеведческий компонент 
никто пока не отменял, и на уроках 
литературы учителя периодически 
возвращаются к творчеству поэтов и 
писателей Кольского Севера.

Мэрия-информ

С п а с е м  НАШ ИХ ДЕТЕЙ!
Во вторник, 15 сентября, под председательством главы 

города Н. Сердюка состоялось совместное заседание комиссий 
по противодействию злоупотреблению наркотическими веще
ствами и их незаконному обороту, по профилактике правона
рушений, по межнациональным отношениям и антитеррору.

Помимо членов комиссий, ее участниками стали руководи
тели образовательных учреждений, потому что вопросы пове
стки дня затрагивали вопросы безопасности жизни детей, под
ростков и молодежи. Прежде всего была рассмотрена статис
тика правонарушений, связанная с незаконным оборотом нар
котиков в регионе, представленная и.о. начальника Мончегор
ского МРО УФ СКН РФ по Мурманской области С. Калуши- 
ным. Она показывает появление тревожной тенденции увели
чения случаев попадания в медицинские учреждения лиц, по
лучивших вред здоровью от передозировки наркотиками. 
Их возраст далеко не юношеский, но, видимо, это результат 
упущений в профилактике вредных привычек.

Чтобы приостановить угрозу деградации общества, в му
ниципальном образовании ведется постоянная работа разно
образными мерами борьбы с асоциальными явлениями. Учас
тники совещания констатировали, что самой действенной про
пагандой здорового образа жизни должен стать спорт. Глава 
города Оленегорска Н. Сердюк предложил специалистам, ку
рирующим организацию физкультурно-массовой работы с 
населением, найти резервы для расширения охвата детей, под
ростков и молодежи занятиями спортом.

Затем собравшимся был предложен план проведения декады 
«SOS», в рамках которой будут проведены мероприятия, запла
нированные по инициативе подростков и молодежи. Это традици
онный рок-марафон «Кто, если не мы?», выпуск листовки «Вы
ход есть всегда!», фотовыставка «Жизнь— это....». Центр досту
па населения к государственной информации проведет электрон
ные презентации и интерактивные беседы!, рассчитанные на самые 
различные возрастные аудитории участников.

Не менее важным вопросом в повестке заседания было об
суждение мер, принимаемых для обеспечения антитеррористи- 
ческой и противопожарной защищенности образовательных уч
реждений. Решением комиссии проведенные мероприятия по 
установке новых ограждений периметра школьных участков 
признаны соответствующими установленным требованиям, а 
следующим этапом обозначена необходимость ведения видео
наблюдения на территориях образовательных учреждений.

Заместитель начальника отдела внутренних дел по городу 
Оленегорску И. Г апоненко доложил о реализации мероприятий 
муниципальной целевой программы «Профилактика правона
рушений в городе Оленегорске с подведомственной террито
рией». При обмене мнениями присутствующие высказали пред
ложения по активизации привлечения добровольных обществен
ных объединений к охране порядка в общественных местах, осо
бенно там, где досуг проводят молодежь и подростки.

В завершении совещания на вопросы членов комиссий о 
регулировании миграционных процессов на территории му
ниципального образования ответила и.о. начальника отдела 
УФМС по Мурманской области В. Николаева. Решение комис
сии обозначило необходимость осуществлять постоянный кон
троль за соблюдением законности и правопорядка в муници
пальном образовании город Оленегорск с подведомственной 
территорией.

Предоставлено администрацией г. Оленегорска.

Досуг
«Большая литература» 

в Оленегорске!
Уважаемые оленегорцы! 23 

сентября в 16 часов приглашаем 
вас на творческую встречу с изве
стными российскими писателями 
Ильей Бояшовым и Борисом Ев
сеевым. Ждем вас в центральной 
городской библиотеке по адресу: 
ул. Бардина, д.25.

В ближайшие дни оленегорцев 
ожидает редкая возможность обще
ния с известными в России и за рубе
жом писателями, литературные тру
ды которых вышли в 2008-2009 гг. в 
финал самой представительной в на
шей стране литературной премии -  
«Большая книга». Прозаик и поэт 
Борис Ввсеев, чей сборник расска
зов «Лавка нищих» входит в список 
претендентов на солидную премию 
«Большой книги» в этом году, и фи
налист прошлого года прозаик Илья 
Бояшов (с книгой «Танкист, или «Бе
лый тигр») приглашены на Кольскую 
землю в рамках литературной акции 
«Дни Большой литературы на Мур

мане». Сама акция, в свою очередь, 
является составной частью общерос
сийского проекта «Большая книга — 
встречи в провинции», организован
ного Федеральным агентством по пе
чати и массовым коммуникациям и 
Фондом «Пушкинская библиотека». 
Оленегорск — один из пяти городов 
области, которым повезло поучаство
вать в акции. А значит, каждый жи
тель города может «запросто» при
коснуться к Большой литературе, 
познакомиться с ее представителями, 
узнать, чем она живет сегодня. Не 
пропустите!. Уже сейчас любой по
сетитель библиотеки может получить 
информацию о премии, ее участни
ках и лауреатах, прочесть книги рос
сийских писателей, в разные годы 
принимавших участие в конкурсе. 
Вас интересуют работы, представ
ленные на конкурс в этом году? Их 
(почти все — в полном объеме) мож
но найти на сайте премии «Большая 
книга» www.bigbook.ru .

К сведению
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ

Оленегорского и Ловозерского районов проводит отбор кандидатов для поступления 
на факультет среднего профессионального образования Рязанского высшего 

воздушно-десантного училища для подготовки сержантов
Отбору подлежат граждане пребывающие в запа

се, в возрасте от 20 до 30 лет, годные по морально
деловым качествам и по состоянию здоровья к воен
ной службе, имеющие стремление к обучению, соглас
ные заключить контракт на время обучения в центре 
подготовки сержантов и на 5 лет после обучения.

На базе центра готовятся общевойсковые специ
алисты (заместитель командира взвода, старшина, ко
мандир взвода), специалисты связи и автомобильной 
техники. Срок обучения 2 года 10 месяцев.

Условия поступления: с кандидатами, прибывши
ми для поступления, будут проведены подготовитель
ные занятия для сдачи единого государственного эк
замена по математике, русскому языку, обществозна- 
нию или истории, а так же конкурсные испытания по 
физической подготовке и профессиональному психо
логическому отбору. Допускаются к испытаниям лица, 
имеющие полное среднее образование в объеме 11 
классов или ПУ с получением среднего полного обра
зования (выпускники техникумов и институтов не рас
сматриваются).

Условия обучения: денежное довольствие во 
время обучения - 15 ты с. руб. в месяц, отличникам 
учебы -  20 тыс. руб. в месяц. Принятые на обучение 
обеспечиваю тся жильем в курсантских общежити
ях, при желании обучаемого разрешено проживание 
вне расположения, предоставляется возможность 
поднаема жилья в г. Рязань. Принятые на обучение в

центр обеспечиваю тся новой перспективной во
енной формой одежды, образца 2008 года.

По окончании обучения: по окончании учебного 
заведения выплачивается денежное довольствие
в размере 35 тыс. руб. в месяц (указанный уровень 
денежного довольствия особо оговаривается в контрак
те при зачислении в учебное заведение). По оконча
нии учебного заведения предоставляю тся соц и 
альные льготы, положенные офицерам ВС РФ, про
ходящим военную службу по контракту. Успешно 
закончившим обучение будет выдан диплом общефе
дерального образца с присвоением гражданской специ
альности «менеджер по персоналу (среднего звена)». 

Одновременно проводится отбор:
В войсковую  часть 08275 (п. Печенга Мурманской 

обл.) на должности механиков водителей МТЛБВ, тан
ков Т-80, гусеничных машин, водителей автомобилей 
за исключением категории «В», граждан мужского пола. 
Размер денежного довольствия контрактника рядово
го, имеющего выслугу лет 2,5 года, имеющего поляр
ные надбавки составляет на руки от 26 тыс. руб. Се
мейным предоставляется жилье, холостым - обору
дованные общежития. Кроме того, различные льготы, 
продолжительный отпуск (не менее 45 суток), премии 
по итогам года.

Ю.Бартенев,
военный комиссар Оленегорского и Ловозерского 

районов, подполковник.
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Реклама. Объявления. Разное

2 3  с е н т я б р я
во Дворце культуры

состоится вы ставка-продаж а  
мужской и женской верхней одежды 

и головных уборов.
В ассортименте:

шубы, дубленки, пальто, 
куртки, в том числе из кожи. 

Предоставляется кредит до 10 месяцев 
с первоначальным взносом 10

г» В о л о г д а .
Ждем вас с 10 до 18 часов.

Подлежит обязательной сертификации.

ООО «Военный мемориал»
ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

Предоплата 40%.
Рассрочка платежа до момента установки памятника. 

Пенсионерам и при полной предоплате скидки.
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1.

Время работы: с 9 до 17; суб.: с 11 до 15
_________58-687, 8(81536)7-48-13.________

%
4

8 ( 8152 )  25 - 46-46  
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 37-55

М УРМ АНСКИМ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

К О Д И Р О В А Н И Е
a m i  I f h -Тия s i - m - n n n i A A

• А Л К О Г О Л Ь  - Т А Б А К  • В Е С
26-27 сентября г. Мончегорск I

1РИЕМ ПРОВОДИТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Известь для 75  руб. 
огородников за 50 кг

(для раскисления почвы от сорняков)

Тел.: 8 (81552) 57-110, 58-116, 8-921-174-29-89.

Гарцовка 57 руб.
(известково-песчаная смесь, 
сухая штукатурка для стен) за 50 кг
Тел.: 8 (81552) 57-110, 58-116, 8-921-174-29-89.

Только 1 день 25 сентября 
на городском рынке
состоится выставка-продажа 

верхней одежды

Славянский стиль
Женские плащи, пальто и полупальто. 

Мужские, женские куртки, ветровки. 
Производство Россия.

Приятных вам покупок.
Подлежит обязательной сертификации.

Полезная информация

Мини-кредит
на пластиковой карте
Лично мне всегда нравился овердрафт в любом его виде, поскольку 

это удобно, просто и экономично. Что же это такое? — спросит неиску
шенный в банковской терминологии читатель. Прежде всего, овердрафт 
для физических лиц — это краткосрочный кредит, который выдается 
банком для пополнения карты. Проще говоря, овердрафт можно отнес
ти к разряду палочки-выручалочки, позволяющей «перехватить» день
ги на короткие сроки, не прибегая к средствам друзей и родственников 
или долгосрочному потребительскому кредиту.

С сентября 2009 года овердрафт по пластиковым картам VISA стал до
ступен физическим лицам — держателям этих карт, эмитированных круп
нейшим региональным банком ОАО «ДнБ НОР Мончебанк». Принципы 
работы кредита-овердрафта и условия его предоставления прокоммен
тировала управляющий Оленегорским филиалом банка Анна Арашкевич.

— Анна Владимиров
на, как я понимаю оверд
рафт по карте — наиболее 
быстрый и удобный способ 
получения кредита. Кто 
имеет право на его полу
чение и каков порядок  
оформления?

— На данный момент наш 
банк предоставляет оверд
рафт только сотрудникам 
организаций, которые обслу
живаются в нашем банке по 
зарплатным проектам, а так
же VIP-клиентам. То есть ос
новным условием получения 
овердрафтного кредита яв
ляется регулярное поступле
ние заработной платы на пла
стиковую карту нашего бан
ка в течение последних шес
ти месяцев. Максимальный 
размер предоставляемого 
овердрафта составляет не бо
лее 30% от среднего значе
ния заработной платы за пос
ледние шесть месяцев.

Чтобы оформить кредит- 
овердрафт, держатель плас
тиковой карты «ДнБ НОР 
Мончебанк» должен прийти

ДнБНОРс паспортом в отделе
ние нашего Банка, за
полнить анкету-заявле
ние и принести справ- Мончебанк
ку о доходах за последние 
шесть месяцев.

Рассмотрение заявки зани
мает, как правило, один день. 
Комиссия за предоставление 
овердрафта не взимается.

— На какой срок от
кры вается овердрафт, 
нужно ли снимать всю сум
му кредита целиком, как 
начисляются проценты?

— Кредит-овердрафт пре
доставляется на срок действия 
пластиковой карты. По его 
окончании овердрафт автома
тически пролонгируется и дей
ствует до момента, пока кли
ент не обратится с заявлением 
о его закрытии или об измене
нии суммы овердрафта.

Когда тратятся кредит
ные деньги — свободный 
лимит овердрафта уменьша
ется. Когда же на счет зачис
ляются деньги, то лимит 
овердрафта высвобождается 
и восстанавливается. Наш

банк не требует в обязатель
ном порядке сразу осваивать 
весь лимит овердрафта. Кре
дит можно осваивать по мере 
необходимости, и при оче
редном поступлении зара
ботной платы погашать. Это 
значительно экономит расхо
ды на оплату процентов по 
кредиту-овердрафту.

Замечу, что проценты на
числяются только на ту сум
му, которой воспользовался 
держатель пластиковой кар
ты «ДнБ НОР Мончебанк».

Таким образом, занимать 
деньги у банка можно любыми 
суммами, неограниченное коли
чество раз, но только в преде
лах установленного лимита 
овердрафт. И так по кругу.

ОАО «ДнБ НОР 
Мончебанк», 

г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д.25.

Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 1276.

ЯХОНТ'
производит  

прием заказов 
на ремонт  

и изготовление 
ювелирных изделий 
из золота заказчика

25 сентября
с 11 до 17 часов в МДЦ 

«Полярная звезда».
РУ № 4479 от 15.11.01, выд. 

Северо-Западной государственной 
инспекцией пробирного надзора.

АВТОРЕМОНТ
Ремонт подвески и ходовой 

части авто, замена масла 
АВТОРАЗБОРКА 

б/у запчасти для АВТО 
утилизация автомобилей, 

АВТОСТЕКЛА 
В наличии и на заказ на 

любое авто, 
установка и ремонт 

(заделка трещин) стекол, 
бронировка фар.

С 9 до 18 часов. 
Ул. Нагорная 25 
8-952-295-74-74 
8-921-660-61-76.

л * ° %
*

Б а с т и о Н
Экономия СП. 1 

и времен» кмнен га!

Все операции с 
недвижимостью. 
Всегда находим 

ндсалыюс решение 
любого 

квартирного 
вопроса!

Наши предложения
1 к.кв. Ферсмана 17,1/4 в обычн. сост. 170. ТОРГ
1 к.кв. Пионерская 5, 93М, 4/9, кап. ремонт 420т.р.
2 к.кв. Строит. 32, 6/9, в хор. сост. 510 т.р.
2 к.кв. Мурманская 7, 3/9, 93м, в хор. сост. 445 
2 к.кв. Южная 3, 1/5, корп. 3, обычн. сост. 350 
2 к.кв. Мира 33, 4/4, косм. рем. 250 т. р.
2 к.кв. Строит. 3, 1/3, ком., с/у -разд, ремонт, 
ванна с гидромассажем в отл. сост. 320 т. р.
2 к.кв. Совет.14, 3/4, ком. разд., хор. сост. 270
3 к.кв. Мира 24, 2/2, 82м обычн. сост. 310 т.р.
3 к.кв. Мурманск. 11, 9/9, отл. сост. ремонт бООт.р. 
3 к.кв . Строит., 56, 5/5, комнаты, с/у -раздельно, 
балкон, требует ремонта 290 т. р.
3 к.кв. Бардина 31, замена сантехники, 
нормальное состояние. 320 торг.

Сдача, найм квартир. 
Мы ждем вас по адресу: 

Мурманская 3, 1 подъезд.
Пн-Пт.: с 9.00 до 17.00 ч., без перерыва, Сб.: 10.00-15.00

Тел/факс: 58-058; 8-963-359-72-71; 
8-921-282-68-85

Агентство недвижимости
«АЛЬФА»

О Ф О РМ Л ЕН И Е  
ВСЕХ ВИД ОВ Д О Г О В О Р О В  

К У П Л И - П Р О Д А Ж И  
Н Е Д В И Ж И М О С Т И  и А В Т О Т Р А Н С П О Р Т А .

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, 37, 4/4, хор. сост., 330 т.р., торг.
2-к. кв., Парковая, 22, 5/5, об. сост., жел. дверь, 360 т.р., 

торг.
2-к. кв., Парковая, 25, об. сост., комн. разд, 370 т.р.
2-к. кв., Строительная, 51, 3/5 косм. рем., хор. сост., 

390 т.р. торг.
2-к. кв., Южная, 9, 9/9, домофон, телефон, об. сост., 

430 т.р., торг.
2-к. кв., Молод. б-р, 19, 5/9, хор. сост., 500 т.р. торг.
3-к. кв., Пионерская, 12, 5/5, узакон. переплан., бол. 

ванная с замен. с/техн., кафель, подвес. потол., водонаг- 
рев., кухня -  кафель, нов. межкомн. двери, ремонт, стек- 
пак., 2 балкона, 1200 т.р., торг.

ПОМОЖЕМ СДАТЬ И СНЯТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ.

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

Мы работаем в удобное для ВАС время!
ТЦ «Звездны й», ул. Мира, 38, 8-902-131-94-00.

Изготовлю 
и установлю

металлические 
гаражные ворота 
любой сложности.

8-964-308-57-66

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ, 

ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА
мягкой мебели.

Предварительная запись 
с 10 до до 22 часов 

по телефону 57-965.

21 сентября с 10  до 13 часов
в помещении ООО «Гольфстрим» 

по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 40
(вход с проезжей части, возле Дворца культуры)

АКЦИЯ
«СДАЙ КРОВЬ -  СПАСИ ЖИЗНЬ»

Ваша кровь -  самый драгоценный подарок, 
который вы можете сделать.

Она означает жизнь для тех, кто в ней нуждается. 
Переливание компонентов крови может потребоваться 

при родах, травмах, операциях, заболеваниях крови. 
Приглашаем всех желающих.

Позвоните заранее по телефону: 
8-963-360-20-19, 
8-921-287-83-45.
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