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В преддверии всероссийских соревнований по лыжным гонкам недавно на лыжных трассах лесопарка 
более сотни оленегорских любителей лыжного спорта приняли участие в «Оленегорской лыжне России». 
Ч и т ай т е и н ф о р м а ц и ю  н а  3 -й  ст р.
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К нам пришел 
грипп

Н а прошедшем во вторник аппарат
ном совещ ании главный врач О лене
горской городской больницы Т. Сновс- 
кая сообщ ила о росте заболеваемости 
вирусны м и инф екциям и. Э пидем ии 
гриппа в городе пока нет —  порог за
болеваемости на начало недели еще не 
преодолен. Однако во всех учреждени
ях образования введены в действие пре- 
дэпидемические мероприятия.

Короткой 
строкой

jjc  А дм инистрация города р азр а
батывает программу на 2009-2011 годы, 
согласно которой во всех ж илы х домах 
будут установлены приборы учета элек
трической и тепловой энергии.

jjc  Как сообщил начальник отдела со
циальной защиты администрации горо
да, осущ ествлены  вы платы  пом ощ и 
гражданам, написавшим заявления в де
кабре, на частичную оплату расходов на

проведение операций, зубопротезирова- 
ния, приобретение дорогостоящ их ле
карств, а также в связи с рождением тре
тьего, четвертого ребенка в семье, про
езд на лечение в М урманск. Всего более 
50 тысяч рублей.

jjc Глава города Н. Сердю к по ито
гам  прош едш ей встречи  в совете ве 
теранов обратил вним ание на н еоб хо
ди м ость  у стан ови ть  контроль за тем, 
чтобы  ни один вопрос, заданны й ве
теранам и , не остался без ответа.

jjc В связи с несчастны м  случаем,

когда реб ен ок  уп ал  в незакры ты й  ко
лодец  н а терри тори и  бы вш ей во и н с
кой части , глава города распорядился 
провери ть  наличие крыш ек лю ков на 
всех колодцах и долож ить ему о п р и 
няты х мерах.

jjc 7 и 8 м арта в О ленегорске со 
стоятся соревнования стран  Б аренц- 
р еги о н а  по кон ькобеж н ом у  спорту. 
О ж идается приезд команд из Н о р ве
гии  и Ф и н лян д и и , а такж е участи е  
сборной  М урм анской области.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

CMYK



Оленегорский ГОК

Разыскиваются идеи!
Оленегорский ГОК объявляет о начале конкурса новаторских 

идей среди сотрудников предприятия. Он будет проходить в пери
од с 24 февраля по 31 марта 2009 года.

Если есть идея, ее нужно оперативно описать на специальном бланке-заявке и пере
дать в технические бюро или ответственным лицам за новаторскую деятельность в 
цехах. После прохождения предварительной оценки в цехах идеи передаются в проект
ный офис для организации заседания комиссии по новаторским предложениям. Засе
дание комиссии по рассмотрению представленных новаторских идей и подведению 
итогов конкурса состоится в период с 18 по 25 м арта 2009 года.

Комиссия по новаторским предложениям состоит из руководителей и главных спе
циалистов предприятия. Участники комиссии голосуют за поданные на конкурс нова
торские идеи и распределяют их по номинациям конкурса.

Все новаторские идеи могут иметь следующие номинации награждения:
ИДЕЯ-ПРОРЫВ —  идея предполагает получение существенного (на усмотре

ние комиссии по новаторским предложениям) экономического эффекта от ее реализа
ции или предполагает наиболее эффективное и тщательно проработанное решение 
приоритетной для предприятия задачи.

Количество призовых мест —  одно.
Автор идеи или авторская группа получают денежную премию в сумме 30 тыс. руб.

ИДЕЯ-ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ —  идея, предполагающая решение ак
туальной для предприятия управленческой, производственной или социальной задачи 
с незначительным экономическим эффектом или без возможности его расчета.

Количество призовых мест —  три.
Автор идеи или авторская группа получают денежную премию в сумме 15 тыс. руб.

ИДЕЯ-НАХОДКА —  идея, улучшающая работу существующих процессов, тех
нологий или оборудования.

Количество призовых мест —  шесть.
Автор идеи или авторская группа получают денежную премию в сумме 5 тыс. руб.
Общин призовой фонд составляет 105 тыс. руб.

Награждение победителей состоится в период с 26 по 31 м арта 2009 года.
Пресс-служба ОАО «Олкон».

Стоп-кадр

Сотрудничество продолжается
Объемы использования в производстве промышленных взрывов эмульсион

ных взрывчатых веществ с каждым месяцем увеличиваются, поэтому компа
ния «Дино Нобель Раша» сочла необходимым приобрести две новых смеситель
но-зарядных машины TRADESTAR, которые уже в течение месяца работают на 
Оленегорском ГОКе. С момента начала сотрудничества на комбинате использо
валась одна смесительно-зарядная машина.

Такие машины предназначены для раздельной перевозки компонентов взрыв
чатых веществ, что обеспечивает главное преимущество продукции компании
—  безопасность, так как компоненты взрывчатых веществ превращаются в не
посредственно взрывчатое вещество только после подачи в скважину. В течение 
февраля, по информации начальника цеха ведения взрывных работ В.С. Семоч- 
кина, планируется использовать около 900 тонн ЭВВ.

Наталья РАССОХИНА.

По вопросам, которые касаются деятельности 
пресс-службы комбината или материалов, 

опубликованные на страницах 
«Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 

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

Уважаемые работники Оленегорского 
горно-обогатительного комбината - 

рационализаторы, изобретатели, новаторы 
и просто творческие, деятельные, 

неравнодушные люди!
Если вы стремитесь усовершенствовать действующие на предприятии про

цессы, существенно повысить эффективность работы предприятия и готовы 
предложить принципиально новую идею в области управления, организации про
изводства или социальной сферы, то включайтесь в новаторскую деятельность.
Заявите о себе и своей идее! Участвуйте в конкурсе новаторских идей!

Дополнительную информацию о конкурсе, порядке подачи и оформлении зая
вок, условиях материального поощ рения работников вы можете получить в цехах по 
телефонам:

Управление —  5-53-14;
Горное управление —  5-67-04;
Оленегорский подземный рудник —  5-67-58;
Цех ведения взрывных работ —  5-67-31;
Дробильно-обогатительная фабрика —  5-62-44;
Дробильно-сортировочная фабрика —  5-64-42;
Управление железнодорожного транспорта —  5-64-23;
Управление автомобильного транспорта —  5-66-24;
Цех контроля и технических лабораторий —  5-55-25;
Цех подготовки производства и складского хозяйства —  5-65-24.

Телефон для справок в проектном офисе комбината —  5-53-54. 
Комбинат ждет ваши идеи! 

Изобретайте, улучш айте, совершенствуйте!

Праздник
В славный День защитника Отечества

Конкурс «Когда немного подрасту, я тоже в армию пойду», приуро
ченный к Дню защитника Отечества, во Дворце культуры ОАО «Ол
кон» проводится ежегодно. Пятиклассники и шестиклассники тра
диционно продемонстрировали зрителям и болельщикам свою «пол
ную боевую готовность» к службе в рядах Российской армии. Судили 
соревнования ребят представители комитета по образованию — Ни
колай Малинюк, военного комиссариата Оленегорска — Сергей 
Мысов и заместитель директора СКК ОАО «Олкон» Анна Титова.

Всего в развлекательно-познавательной про
грамме приняло участие пять команд из школ
Оленегорска, Высокого и Протоков. Командо
вали новобранцами на сцене ведущая Валентина 
Ижбулатова и прапорщик Подопригора (Сер
гей Ковырзин). Школьные команды провели ос
новательную домашнюю подготовку к сорев
нованиям. У каждой были свои названия, эмбле
мы, элементы костюмов, визитные карточки, 
творческие номера.
Кроме этого, мальчиш
ки при активной под
держке болельщиков 
приняли участие в си
ловом конкурсе, блес
нули интеллектом, про
явили смекалку при де
шифровке военных за
даний, доказали, что 
сумеют оказать пер
вую помощь раненому.
Все участники сорев
нований выглядели до
стойно и сумели побе
дить волнение, но фа
воритами, а впослед
ствии и победителями 
игры, стали, конечно, 
школьники из военных гарнизонов. И это не
случайно: о жизни военного человека они знают 
практически все. Выправка, командный голос, 
блестящее владение строевым шагом, дисцип
лина — все это жюри оценило высшим баллом.

Рассказывая об армейской жизни, гото
вясь к ней, мальчишки не могли не вспомнить 
тех, кто отдал свои жизни за Родину. Об этом 
шла речь в творческих домашних заданиях, об 
этом были стихи и песни. В финале развлека
тельно-познавательной программы все со
бравшиеся почтили минутой молчания память 
воинов, погибших в годы Великой Отечествен
ной войны, в локальных конфликтах.

Болельщики, переживая за свои команды, 
не скупились на речевки, поддерживали иг
роков аплодисментами и криками. Кстати, про

сто отсидеться в зале им не позволили: желаю
щие смогли подняться на сцену, чтобы зарабо
тать дополнительные очки своим командам. 
Сложнее пришлось ребятам из Проток: они 
оказались без группы поддержки. Но это не 
помешало им занять призовое место. Первое 
же место в честной борьбе досталось команде 
«Гвардейцы» из п. Высокий.

По мнению ребят — участников и болель

щиков, программа получилась интересной, 
веселой и полезной. Дети получили возмож
ность, как говорится, на себя посмотреть и 
другим показать, что они умеют. А умеет наша 
детвора многое: и танцевать, и петь, и стихи 
читать. Организаторы мероприятия отмети
ли, что, к сожалению, не все школы подошли 
ответственно к подготовке команд. А ведь по
добная совместная работа в патриотическом 
воспитании детей очень полезна, тем более что 
мероприятий по этой тематике для детей сред
него школьного возраста проводится не так 
много. Особую благодарность работники 
Дворца культуры выразили школам Высоко
го и Протоков, которые прекрасно подгото
вили ребят и организовали их приезд в город.

Наталья РАССОХИНА.
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Оленегорск спортивный

Вним ание!Областная
спартакиада

Ш Н И 1
Васениной.
^ ________ __________________________

тельного бассейна, где участники Оленегорска, третье — команда 
поздравил всех соревновались на дистанциях 25 муниципальных служащих города

Почетное право провести пер
вый вид соревнований 2-й Комп
лексной спартакиады среди гос
служащих и муниципальных слу
жащих Мурманской области в этом 
году предоставлено нашему горо
ду. 22 февраля, в канун праздника 
Дня защитника Отечества, около 
девяносто служащих из тринадца
ти муниципальных образований 
Мурманской области собрались в 
оленегорском плавательном бас
сейне, чтобы выявить сильнейших 
в соревнованиях по плаванию — 
первому виду 2-й Комплексной 
спартакиады.

На торжественном открытии, 
которое состоялось в спортивном 
зале Учебно-спортивного центра, 
присутствовали почетные гости 
соревнований: глава города Оле
негорска Николай Леонидович Сер
дюк и председатель комитета по 
физической культуре и спорту Мур
манской области Сергей Николае
вич Кожухов. Н. Сердюк от всей 
души поблагодарил всех участни
ков, прибывших в наш город, по
здравил с Днем защитника Отече

ства, пожелал 
здоровья, счас
тья, благополучия, 
спортивных успе
хов и побед на 
водных дорожках 
о л е н е г о р с к о г о  
п л а в а т е л ь н о г о  
бассейна, а также 
вручил памятные 
сувениры каждо
му участнику со
ревнований, что 
вызвало у участ
ников массу поло
жительны х эм о
ций и благодар
ность за теплый 
прием. С. Кожухов 
участников с началом соревнова
ний и торжественно открыл 2-ю 
Комплексную спартакиаду Мур
манской области. Торжественная 
часть продолжилась выступлени
ями сам одеятельны х артистов 
МДЦ «Полярная звезда» и подъе
мом флага Российской Федерации.

Накал самих спортивных стра
стей продолжился в чаше плава-

метров — женщины, 50 метров — 
мужчины (вольный стиль). А завер
шились соревнования смешанной 
эстафетой в 4 этапа (2 женских — 
25 м, 2 мужских — 50 м). По итогам 
соревнований победителем стала 
команда муниципальных служащих 
города Североморска, второе по
четное место заняла команда му
ниципальных служащ их города

Мончегорска. Все команды — при
зеры и участники — награждены 
кубками, грамотами и памятными 
медалями Комитета по физической 
культуре и спорту Мурманской об
ласти. Поздравляем команду муни
ципальных служащих города Оле
негорска с блестящим выступлени
ем в первом виде Спартакиады 
Мурманской области! Так держать!

12 марта 2009 года, про
должая традиции, с 2004 
года, ДЮСШ «Олимп»в 
очередной раз проводит лич
но-командные соревнования 
по лыжным гонкам среди 
учащихся 1997-1999 года 
рождения на приз ДЮСШ 
«Олимп», посвящая их па
мяти мастера спорта СССР 
Зиновьева Виталия П ав
ловича — одного из лиде
ров городского спортивного 
движения 1968-2000 г.г. При
глашаем ветеранов лыжно
го спорта, болельщиков и 
всех неравнодушных к раз
витию детского лыжного 
спорта в Оленегорске. Н а
ч ал о  со р ев н о в ан и й  на 
лыжном стадионе городско
го лесопарка в 12 часов.

Администрация 
ДЮСШ «Олимп».

Волейбол
Стартовала вторая комплексная спартакиада среди предприятий и организаций города Олене

горска. В соревнованиях по волейболу представители восьми предприятий в течение трех дней 
оспаривали звание сильнейшей волейбольной команды. На торжественном открытии соревнова
ний глава города Н. Сердюк сердечно поздравил участников соревнований, пожелал дальнейших 
спортивных успехов и выразил надежду на то, что проведение спартакиады среди предприятий 
города станет доброй традицией. По итогам трех дней соревнований победителем турнира по 
волейболу стала команда ОАО «Олкон», второе место заняла команда комитета по образованию 
администрации города, третье место заняла команда из Царь-города. Все команды — победители 
и призеры — награждены кубками и грамотами, участники — памятными медалями администра
ции города. Следующий этап спартакиады — лыжные гонки — состоится в марте.

Лыжи
В преддверии всероссийских соревнований по лыжным гонкам в субботу на лыжных 

трассах лесопарка более сотни оленегорских любителей лыжного спорта приняли участие в 
«Оленегорской лыжне России». Легкий морозец, хорошо подготовленные лыжные трассы и 
участие в соревнованиях главы города Н. Сердюка придало много эмоций участникам мас
совых стартов. Перед их началом Н. Сердюк поздравил всех любителей лыжного спорта и 
здорового образа жизни с участием в «Лыжне России», пожелал крепкого здоровья ветера
нам спорта, а юным лыжникам — больших спортивных побед. После прохождения дистан
ций, а каждый участник выбирал ее соответственно своей физической подготовке, на фини
ше участники получали памятные вымпелы, также всех их ждали горячий чай и теплые 
пироги с брусникой.

«А ну-ка, парни!»
В канун праздника Дня защитника Отечества в спортивном зале Учебно-спортивного 

центра состоялся городской фестиваль среди допризывной молодежи «А ну-ка, парни!». На 
торжественном открытии соревнований глава города Оленегорска Николай Леонидович 
Сердюк сердечно поздравил всех участников и гостей фестиваля с Днем защитника Отече
ства, пожелал молодежи достойно продолжать трудовые и воинские традиции своих отцов 
и дедов. В упорной борьбе по итогам программы соревнований, в которую входили полоса 
препятствий, толчок гири, подтягивание на перекладине, плавание, перетягивание каната, 
победителем стала команда школы № 4. Второе место заняла команда горнопромышлен
ного колледжа. Третье место заняла команда школы № 13. Все команды награждены куб
ками и грамотами, участники — памятными медалями администрации города, а также при
зами и грамотами городского совета РОСТО и военного комиссариата.

Материалы и фотографии предоставлены МУС «УСЦ».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 февраля 2009 г. 3



В городском музее

Расчет высоты полета
«Расчет высоты полета». Эта строчка сразу бросилась в глаза. Ну, 

казалось бы, что в ней такого особенного, скаж ет военный лет чик, для 
которого рассчит ыват ь высоту  —  не что иное, как обычная работ а. 
И, разумеет ся, будет прав. К ак был прав, считая именно так, тогда, в 
1973-м, еще курсант Сызранского высш его военного авиационного уч и 
лищ а лет чиков Владимир Иванов, старательно выводя формулы и схе
мы в своей тет ради подгот овки полетов. И  была это, тетрадь как 
тетрадь. Обычная. Синего цвета. За сорок две копейки. Записи акку
рат ны м  четким почерком. Только теперь она  —  музейная реликвия. И  
навсегда врезавш аяся в память строчка перестала иметь только пря
м ой прикладной смысл, став пророческим свидетельством высоты че
ловеческого духа и воинского подвига.

Мы живем в городе, одна из 
улиц которого носит имя капита
на Владимира Иванова, в 1982-м 
погибшего в Афганистане, за му
жество и отвагу посмертно на
гражденного орденом Красной 
Звезды. Это имя стало символом 
областного фестиваля солдатской 
песни в Оленегорске. Проводится 
ежегодный турнир по мини-футбо
лу памяти капитана Иванова. Ме
мориальная доска на доме, где он 
жил — дань глубокого уважения. 
Он похоронен в оленегорской зем
ле. Здесь, на Ленинградском про
спекте, который он так никогда и 
не увидел, жили его родители, не
давно переехавшие в Ленинградс
кую область. Оленегорцы чтут па
мять земляка. Хочется верить в то, 
что едва ли найдется тот, кто не 
знает этого имени. Узнать больше 
о жизни героя, о фактах биографий 
оленегорцев, прошедших афганс
кую войну, о преемственности по
колений, о фестивале и многом 
другом дает возможность уникаль
ная выставка, посвященная двад
цатилетию  вы вода советских 
войск из Афганистана, кропотли
вым трудом собранная оленегорс
кими музейщиками — Валентина 
Николаевна Чудная и Ольга Вита
льевна Кирченко подготовили по
знавательную и интереснейшую 
экскурсию. И преж
де всего стоит ска
зать о том, что собы
тия тех давних лет 
перекликаю тся с 
днем сегодняшним
— город у нас ма
ленький, а где, как 
не в музее, можно 
сделать неожидан
ные открытия о тех, 
кто скромно живет и 
трудится рядом с 
нами.

Кроме тетради 
подготовки полетов 
Александра Кирил
ловна И ванова, 
мама Владимира, передала в дар 
музею план-задание по обучению 
курсантов практике партийно-по
литической работы, из которого 
становится понятным, что при
лежный в учебе курсант был еще 
и лидером в отделении, активным 
участником различных мероприя
тий. Представлен и еще один до
кумент, точнее, его копия — три
надцатого октября 1973-го года В. 
А. Иванов получил диплом, со

гласно которому 
ему бы ла при
своена квалифи
кация летчика- 
инженера. Экс
курсовод поми
мо рассказа  о 
детстве и учебе 
Владимира Ана
тольевича р ас 
скажет о том, что 
он, нап равлен 
ный в Афганис
тан тридцатого 
апреля 1982-го, 
совершил двести 
сем ьдесят бое
вых вы летов.
Экипажем верто
лета было пере
везено сорок 
тонн груза, эва
куировано с поля 
боя десять ране
ных, уничтожено 
несколько огне
вых точек и 
склад боеприпа
сов. Ранним утром двадцатого сен
тября 1982-го года Владимир вы
летел на очередное задание. Вме
сте с ним — еще три офицера. Но 
выстрел прервал полет. Винтокры
лая машина даже не успела спла
нировать. Рухнула всей тяжестью

на скалы. Раздался взрыв. Они сго
рели вместе — люди и машина. До 
возвращения домой капитану Ива
нову оставалось всего несколько 
дней... Расчет высоты полета был 
правильным.

Уроки Мужества в школе, ког
да в классы приходили ветераны 
Великой Отечественной войны, 
при этом один из них мог запрос
то оказаться героическим дедом 
твоего соседа по парте или прияте

ля по двору... Кто не помнит эти 
уроки из воевавшего потом в Афа- 
нистане поколения? Пятьдесят два 
из них были оленегорцы. Нагляд
нее примера собственных дедов и 
отцов, отстоявших Отечество, нет 
мощнее стимула для воспитания 

патриотизма. 
Так было все
гда на Руси, 
испокон веков. 
И так есть. 
Среди экспо
натов выстав
ки — боевые 
награды оле- 
негорцев-уча- 
стников Вели
кой О тече
ственной и в 
их числе ор
ден К расной 
Звезды Петра 
А лексееви ч а 
Агапова; знак 
«Лучший шо

фер» Николая Александровича 
Шульца, который в 1945-м въез
жал в Берлин на своем автомоби
ле. А А лександр Н иколаевич 
Смирнов, ныне работающий на 
Оленегорском ГОКе, снабжал бен
зином автомобильные колонны, 
проходившие по военным дорогам 
Афганистана, — о нем тоже рас
скажут. Кстати, в связи с этим сто
ит привести короткую и очень по
учительную историю. Как расска

зали музейные работники, однаж
ды на экскурсии для школьников 
случилось невероятное-непредви- 
денное: именно на этом месте, ус
лышав имя-отчество-фамилию, 
один из мальчишек привел их в 
легкое, но оказавшееся кратковре
менным и приятным, замешатель
ство, выдохнув единственную  
фразу: «Это же мой папа!». И за 
внезапностью откровения прямо 
на глазах родилась мальчишеская 
гордость. Вот так. Вот вам и связь 
поколений. Наглядно. В действии. 
Урок Мужества.

Не так давно в музее с успе
хом прошла («Заполярная руда» 
подробно писала о ней) замеча
тельная вы ставка работ Ю рия 
Алексеевича Герасимова из Снеж- 
ногорска — он представлял моде
ли подводных лодок — некоторые 
из них можно увидеть и сегодня. 
И это вполне закономерно не толь
ко потому, что автора и оленегор
ский музей теперь объединяет 
творческая дружба, но и тот факт, 
что Юрий Алексеевич тоже учас
тник военных действий в Респуб
лике Афганистан. Кстати, людей, 
увлеченных морем и решивших 
связать свою судьбу с ним, много 
и среди жителей Оленегорска. В 
частности, Александр Чемоданов, 
который учится в Мурманском го
сударственном техническом уни
верситете, и который является по
бедителем межрегионального ис
торико-патриотического конкурса 
«Морская слава России» — его ра
бота была посвящена жизни и под
вигу легендарного подводника-се- 
вероморца, Героя Советского Со
юза Федора Видяева.

Неотъемлемой частью жизни 
города и области стал фестиваль 
солдатской песни «С боевыми дру
зьями встречаюсь, чтобы памяти 
нить не прервать...». Проследить 
всю его историю позволят газет
ные публикации и многочислен
ные фотографии. Год от года он 
становится все популярнее и зна
чимее, будучи поддержанным на 
муниципальном и региональном 
уровнях. Со своей стороны нам 
приятно констатировать, что ин
формационную поддержку фести
валю на протяжении всех тринад
цати лет оказывала городская га
зета «Заполярная руда». Организа
торы вы ставки, посвящ енной 
двадцатилетию вывода советских 
войск из Афганистана, не ограни
чились заданностью темы. Ведь 
воинские традиции продолжают

ся. Навсегда в истории нашей 
страны трагические страницы вой
ны в Чечне. Продолжают нести 
службу молодые земляки на Боль
шом десантном корабле «Олене- 
гоский горняк». Ведут свою кро
потливейшую работу поисковики
— оленегорцам хорошо знаком 
клуб «Поиск» под руководством 
ветерана афганской войны Алек
сандра Ешану: гости из Полярных 
Зорь являются постоянными уча
стниками фестиваля, а в этом году 
ребята передали в дар музею не
которые свои находки времен Ве
ликой Отечественной войны — их 
тоже можно увидеть на выставке.

Красноречиво говорит о выс
тавке и книга отзыв, вот лишь одна 
из записей, ее сделали ученики де
вятого класса 4-й школы: «Выстав
ка произвела большое впечатле
ние. Очень эмоциональная, содер- 
дательная беседа. Мы узнали мно
го нового о жителях города. Такие 
выставки нужны». Удалось нам 
поговорить с классным руководи
телем пятого класса «Г» 4-й шко
лы Ириной Анатольевной Дунае
вой, ребята которой одними из 
первых посетили выставку: «Спа
сибо экскурсоводам — они умеют 
грамотно построить рассказ, ис
пользовать новые термины, и что 
очень важно — найти к детям 
подход, учитывая то, что дети 
трудные. Беседа очень эмоцио
нальная, интересная, познава
тельная, с использованием совре
менных технических средств. Без 
сомнения, все это положительно 
влияет на воспитание патриоти
ческих чувств школьников. Мы 
любим бывать в нашем музее, а в 
этот раз ребята даже не хотели 
уходить — так им понравилось!».

Сотрудники музея, пользуясь 
возможностью, благодарят началь
ника отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи городской адми
нистрации Е. Шевцову за поддер
жку; директора МДЦ «Полярная 
звезда» Т. Попову, а также С. Че- 
моданову, В. Багрову, Н. Елдаше- 
ву, А. Дымова, А. Ешану и клуб 
«Поиск» за предоставленные ма
териалы; педагогов школ за со
трудничество.

«Все в мире покроется тенью 
забвенья. Лишь двое не знают ни 
смерти, ни тленья: Лишь дело ге
роя да речь мудреца Проходят  
столетья, не зная конца» — точ
нее Фирдоуси не скажешь.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Васениной.
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Областной фестиваль

«Поющий Мурман» в Оленегорске
Четырнадцатого февраля в Мо

лодежном досуговом центре «По
лярная звезда» прошел первый от
борочный тур 
областного фес- 
тиваля-конкур- 
са «Поющий 
М урман». Он 
стартовал неза
долго до этого 
— семнадцатого 
января 2009 
года в Кандалак
ше, а потом про
должился в кон
це января в 
Апатитах. Всего 
же первый отбо
рочный тур фе
стиваля «По
ющий Мурман» 
будет прово
диться с семнад
цатого января 
по двадцать ше
стое апреля 
2009 года на 
разных концерт
ных площадках 
области.

История фестиваля берет свое 
начало в 1992 году. Его организато
ром стал областной дом народного 
творчества. На протяжении семнад
цати лет в фестивале-конкурсе при
нимали и принимают участие во
кальные самодеятельные коллекти
вы и солисты народного, академи
ческого и эстрадного жанров. Бла
годаря конкурсу за прошедшие 
годы было открыто немало самоде
ятельных коллективов и исполните
лей, которые достойно представля
ют Мурманскую область на между
народных, всероссийских и межре
гиональных фестивалях и конкурсах. 
Из них 52 имеют звания народных и 
8 коллективов стали образцовыми. 
По всему Кольскому полуострову 
и за его пределами звучат множе
ство песен наших земляков-компози- 
торов и поэтов о красоте северной 
природы, о людях, которые через все 
трудности жизни пронесли талант, 
вдохновение и любовь к своей пре
красной земле.

В этом году фестиваль был по
священ памятной дате в мире музы
ки — в 2009-м исполняется сто лет

со дня рождения выдающегося со
ветского композитора Бориса Мок- 
роусова. Его творческое наследие по 
праву занимает достойное место в 
истории музыкальной культуры на
шей страны, поэтому одним из ус
ловий фестиваля являлось конкур
сное исполнение песни этого компо
зитора.

В «Полярной звезде» участни
ки представ
ляли Монче
горск — на
родный само
деятельный 
к о л л е к т и в  
а н с а м б л ь  
русской пес
ни «Талица»
(хормейстер 
Вера Шнай
дер), народ
ный самодея
тельный кол
лектив хор 
в е т е р а н о в  
войны и тру-

да (хормей
стер Елена 
Максимова) 
и наш Олене
горск — на
родный са
м одеятель
ный коллек
тив вокаль
ный ан
самбль «Се
в е р н ы е  
росы» (хор- 
м е й с т е р 
Л ю д м и л а  
Лучина), на
родный са
м одеятель
ный коллек
тив ансамбль 
русской пес
ни «Олене- 
г о р о ч к а »  
(хормейстер 
Борис Дави- 
ров), народ
ный самоде
я т е л ь н ы й

коллектив ансамбль солистов «Кап
риз» и младшая группа ансамбля со
листов «Каприз» (хормейстер Гали

на Хом- 
бак), а так
же солисты 
— Марга
рита Хо- 
мич, Лю 
бовь Н а
у м е н к о ,  
Алена Фи
лимонова, 
Анастасия 
О ж егова, 
Н а д е ж д а  
Б ы к о в а ,  
А л и н а  
Лавренть
ева, Карина 
Г убайду- 
лина, Ксе
ния Кри- 
вошапова, 
Артур Ва
с и л ь е в ,  
Антонина 
Краснико
ва, Екате

рина Хахалева, Анастасия Хахалева, 
Юлия Панкратова, Людмила Гусе
ва, Владимир Лебедев.

Со словами приветствия к со
бравшимся обратились консультант 
комитета по культуре и искусству 
Мурманской области Ирина Алек
сандровна Лисовая и начальник от
дела по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города

жанр. В этот замечательный день 
я хочу пожелать всем участникам 
фестиваля успехов, удачи, побед. 
Если мы посмотрим на эту сцену, 
то увидим, сколько молодых людей 
вновь принимают в нем участие. 
Это говорит о том, что все луч
шее, что создано в нашей стране и 
в нашей области, продолжается 
молодым поколением. Здоровья, 
счастья, благополучия, любите 
нашу народную песню и наши твор
ческие коллективы».

«Я начну свое выступление со 
слов благодарности в адрес коми
тета по культуре и искусству Мур
манской области, правительства 
Мурманской области, — продолжи
ла Е. Шевцова, — за то, что наш 
город все чаще становится местом 
проведения замечательных праздни
ков искусства. Только в этом году 
здесь, на этой сцене, проходит пять 
областных фестивалей — фести
валь солдатской песни, творческий 
конкурс-фестиваль «Поющий Мур
ман» коллективного самодеятель
ного творчества, вокального и хо
рового искусства, вскоре состоит
ся областной конкурс частушек, за
тем прозвучат песни, музыка и те
атральное искусство саамов и за
вершится год замечательным праз
дником семейного творчества. 
Это особенно важно в этот год — 
год 60-летия Оленегорска. И  пусть 
же все голоса, все звуки этого за
мечательного конкурса воспевают 
красоту нашего любимого города

Евдокия Валентиновна Шевцова.
«Сегодня Оленегорск вновь при

нимает областной фестиваль 
«Поющий Мурман», — произнес
ла И. Лисовая. — От имени ко
митета по культуре и искусству 
Мурманской области я привет
ствую всех участников этого за
мечат ельного фестиваля и, 
пользуясь случаем, хочу сказать 
слова благодарности оленегорс
кому отделу культуры, этому за
мечательному храму культуры — 
Молодежному досуговому цент
ру «Полярная звезда» за радуш
ный прием. Фестиваль «Поющий 
Мурман» — это культурное со
бытие для нашей области и ее 
жителей. Он посвящен двум за
мечательным датам — столе
тию Бориса Мокроусова и 65-ле
тию со дня разгрома немецко-фа
шистских войск в Заполярье. Я  ду
маю, что самое главное в проведе
нии этого фестиваля заключено 
как в этих событиях, так и в том 
творчестве, в той палитре красок, 
которую представляет хоровой

и добрую и щедрую душу России. От 
имени и по поручению главы города

вооружитесь девизом партии на
шего президента и премьера «Ве
рим в Россию, верим в себя!», в ва
шей жизни все будет просто заме
чательно. Желаем всем успеха, зри
телям — удовольствия, а жюри — 
комфортного судейства».

В состав жюри конкурса вошли: 
старший преподаватель кафедры со
циально-культурной деятельности и 
народного художественного творче
ства факультета культуры и ис
кусств Мурманского государствен
ного педагогического университета 
Тимофей Перминов, преподаватель 
дерижерско-хорового отделения 
Мурманского колледжа искусств 
Игорь Злотников, ведущий методист 
по инструментальному жанру Мур
манского областного дома народно
го творчества Игорь Приходько, ве
дущий методист по вокально-хоро
вому жанру Мурманского област
ного дома народного творчества 
Татьяна Малахова, художественный 
руководитель Мурманского облас
тного дома народного творчества Га
лина Котова.

Задача жюри — по итогам выс
туплений коллективов в первом 
туре определить имена участников 
второго тура и направить им при
глашения для участия в финале. Вто
рой тур фестиваля, на котором бу
дут распределены призовые места и 
определен обладатель Гран-при, 
пройдет 3 октября 2009 года в Мур
манске, а 4 октября здесь же состо
ится гала-концерт и церемония на
граждения участников фестиваля.

Конкурсная программа длилась 
более трех часов. В отборочном туре 
все участники продемонстрировали 
по три-четыре музыкальных номе
ра, показав на сцене все лучшее из 
своей программы выступлений, 
причем в разных жанрах песенного 
искусства. Открыл фестиваль народ
ный вокальный ансамбль «Север
ные росы» с песенными композици
ями «Костры горят далекие» и 
«Петя-петушок». Как всегда блис
тательно выступили мэтры олене
горской сцены Владимир Лебедев в 
сопровождении народного самоде
ятельного коллектива ансамбля рус
ских народных инструментов «Ме
телица» (руководитель Ирина Мос- 
ковникова), ансамбль русской песни 
«Оленегорочка», Людмила Гусева, 
порадовали зрителей и гости из Мон
чегорска. Юные участники также

Николая Леонидовича Сердюка я 
желаю всем успеха в этом конкур
се. Неважно, какое вы займете ме
сто, главное, что вы будете уча
ствовать в этом творении прекрас
ного. Я  очень надеюсь, что если вы

пользовались большой поддержкой 
зрительного зала. Жюри предстоит 
сделать нелегкий выбор. Ну, а кто 
выйдет в финал, мы узнаем весной 
этого года.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото Е. Васениной.
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Год молодежи. Ol-project
В нашей стране стартовал 

Год молодеж и, сменивш ий  
провозглашенный в 2008-м Год 
семьи. И  этот взаимосвязан
ный переход от семьи к моло
дежи представляется вполне 
закономерным  —  это еще раз 
подтверж дает тот факт, 
что на государственном уров
не четко определены приори
теты и правительство наме
рено твердо держаться наме
ченного курса. Конечно, про
блемы семьи по-прежнему бу
дут оставаться в поле макси
мального внимания и их реше
ния. Ну, а объявленная «скрип
кой номер один» в течение 
этого года молодежь может 
не только рассчитывать на 
всемерную поддержку моло
деж ной полит ики на всех 
уровнях государственной вла
сти, но и попытаться в пол
ной мере проявить себя (в на
уке, т ворчест ве, спорт е и 
т.д.), всерьез почувствовать и 
попытаться осмыслить ту 
степень гражданской ответ
ственности, которую возлага
ет на нее общество, видя в ней 
свое будущее.

«Жизнь - э т о . . .»
Каждый человек хочет добиться в 

жизни успеха. Реализоваться в профес
сии. Состояться как личность. Конечно, 
на это нужно время. Поэтому никогда 
не стоит его терять. Юность — старто
вая площадка поиска и выражения соб
ственного я, ощущения себя в мире. В 
Оленегорске много талантливой моло
дежи, которая пытается заявить о сво
ем существовании в разной — не зна
чит плохой — форме. Центром культур
ной жизни Оленегорска и проводником 
молодежных инициатив является Моло
дежный досуговый центр «Полярная 
звезда», двери которого всегда откры
ты молодым оленегорцам, полным 
идей, замыслов, сил, не боящимся ду
мать, экспериментировать, творить — 
словом, жить! «Полярная звезда» соби
рает под своим крылом энтузиастов, 
предоставляя шанс каждому из них. 
Вспомним хотя бы недавний конкурс 
патриотической песни «Ровесник», на 
котором, что называется, звучал (и в 
прямом, и в переносном смысле), и зву
чал с большим успехом Оленегорский 
рок-клуб — ведь здорово же! А теат
ральная студия и театр мод, которые 
радовали горожан в прежние годы? Это 
лишь некоторые примеры.

Сегодня речь пойдет о новой иници
ативе ребят молодежного клубного 
объединения «В кругу друзей». Это оле
негорский проект (O l-project) персо
нальных фотоанкет, участником которо
го может стать любой из горожан — то 
есть, каждый из нас с вами. Так что, ува

жаемые, пожалуйста, будьте готовы к 
тому, что однажды к вам могут обра
титься (разумеется, с вашего согласия) 
молодые, симпатичные, доброжела
тельные девушки с просьбой продол
жить одну-единственную  ф разу: 
«Жизнь - это...». Поддержите молодеж
ную инициативу! Тем самым вы полу
чите уникальный шанс быть услышан
ными и увиденными земляками — пока 
на страницах городской газеты. Вы по
лучите возможность поделиться своим 
взглядом на жизнь — это очень важно: 
возможно, именно он заставит кого-то 
задуматься, кому-то сможет помочь. 
Это важно еще и потому, что все мы 
такие разные, но ведь мы живем в од
ном городе, в одной стране — так на
сколько отличается или схоже наше 
понимание жизни? Так что за внешней, 
казалось бы, простотой проекта скры
вается глубинная суть — понять, что же 
такое жизнь?

На данный момент готовы уже поряд
ка пятидесяти анкет — на вопрос отве
чали обычные прохожие, знакомые и 
родные ребят, известные люди города. 
Молодежи равно интересно мнение и 
молодых лидеров, которые есть на каж
дом предприятии, в каждой организа
ции, так и мнение старшего поколения, 
у которого всегда можно получить дель
ный совет. Проект продлится вплоть до 
декабря. Итоги его будут подведены в 
декаду «SOS». А результатом станет 
огромная фотовыставка в фойе «Поляр
ной звезды», где будут представлены

все собранные фотоанкеты. Оформле
нием анкет ребята занимаются самосто
ятельно, постепенно приобретая и со
вершенствуя навыки. Своей задачей они 
поставили делать фотоанкеты макси
мально качественными, соблюдая прин
цип содержания и формы, при этом 
вкладывая свою фантазию и свои души
— именно поэтому каждая из них пред
ставляет собой настоящий эксклюзив. А 
оригинальность исполнения отражает 
внутренний мир их создателей. Таким 
образом, это еще и своего рода посла
ние ребят миру, нам с вами. Со своей 
стороны, нам будет небезынтересно 
проследить тот творческий путь, кото
рый инициаторы и авторы O l-project 
пройдут от первой работы до последней.

Если вас заинтересовал проект 
объединения «В кругу друзей» и вы 
хотите принять в нем участие уже 
сейчас, обращайтесь в МДЦ «Поляр
ная звезда» к координатору проекта 
Татьяне Николаевне Вялой ( 5-41-63, 
8-951-29-53-792).

Кстати, фотоработы ребят участву
ют в открытом фестивале фотографий 
и компьютерной графики «Фара» в рам
ках второго Мурманского открытого ре
гионального фестиваля молодежного 
творчества «Трасса», и сегодня наши 
земляки участвуют в работе мастер- 
класса, который проведут в Северомор
ске лучшие фотографы Северо-Запад
ного региона. Обещали рассказать о 
впечатлениях.

Ольга ВЕНСПИ.
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Новости проекта ISO

«Олкон» получил сертификат международного образца
Оленегорский ГО К  получил сер

тификат соответствия системы  
менедж мента качества меж дуна
родному стандарту ISO  9001:2000. 
Сертификат ISO  —  безусловный  
показатель качества.

Напомним, что в декабре Оленегорский ГОК 
успеш но прош ел сертификационный аудит со
зданной системы менеджмента качества на соот
ветствие требованиям международного стандар
та. Цель проведенной сертификации —  подтвер
ждение не только качества продукта —  железо
рудного концентрата, но и качества всех видов 
работ на каждом из этапов производства.

В недрение системы менедж мента качества 
международного стандарта началось на «Олконе» 
в 2006 году по инициативе ЗАО «Северсталь-Ре- 
сурс», управляющего всеми горнодобывающими 
активами ОАО «Северсталь». В ходе длительной 
и тщательной подготовки были проанализирова
ны все производственные процессы, взаимоотно
шения между цехами, оценены вопросы техничес
кого регулирования. Помимо получения сертифи
ката, в результате проведенной работы удалось 
оптимизировать многие процессы, сократить про
стои оборудования, повысить производительность.

Для постоянного повышения результативно
сти системы менеджмента качества в дальнейшем 
система будет поддерживаться и развиваться, этот 
принцип продекларирован и в П олитике ОАО 
«Олкон» в области качества.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Первые лица

Куратор проекта развития системы управления качеством на Оленегорском Г О К е  —

генеральный директор В. Чер ных.

О храна труда

Создана правительственная 
комиссия по вопросам развития 
металлургического комплекса
На прошлой неделе премьер-министр Российской Федерации 

Владимир Путин подписал постановление об образовании прави
тельственной комиссии по вопросам развития металлургическо
го комплекса. От Российского союза промышленников и предпри
нимателей в члены комиссии, наряду с другими руководителями 
крупнейших металлургических компаний, предложен Алексей 
Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь».

Напомним: 27 января 2009 года прави
тельство приняло постановление о созда
нии комиссии по вопросам развития метал
лургического комплекса. В соответствии с 
положением о комиссии она является орга
ном, координирующим действия исполни
тельной власти, направленные на реализа
цию госполитики в отрасли. Одной из за
дач комиссии является «разработка основ
ных направлений совершенствования пра
вового регулирования в сфере металлурги
ческого комплекса, рытков металлургичес
кого сыгръя и металлопродукции». Комис
сия также будет заниматься «подготовкой

согласованным предлож ений по приори
тетным вопросам развития отрасли».

Председателем комиссии станет вице
премьер Игорь Сечин. От Минпромторга в 
состав комиссии войдет заместитель мини
стра Андрей Дементьев, который возглавля
ет антикризисную комиссию по металлур
гии в Минпромторге. Также членами комис
сии должны стать представители РСПП и 
крупнейших металлургических компаний, 
таких как «Северсталь», ММК, «Евразхол- 
динг», НЛМК, «Металлоинвест» и УГМК.

По сообщению пресс-службы 
ОАО «Северсталь».

Политика по безопасности 
требует обновления

Корпоративная политика в области охраны труда и промышленной бе
зопасности требует обновления. Об этом сообщил на оперативном сове
щании в среду с участием руководителей предприятия, начальников цехов 
и главных специалистов генеральный директор ОАО «Олкон» В. Черных.

Корпоративная политика в области обеспечению работников оптимальными и
ОТиПБ, определяющая цели, задачи, виде
ние руководства в области безопасности, 
была принята в 2006 году на всех предпри
ятиях горнодобывающего дивизиона. Тогда 
же был утвержден и ряд Стандартов, в час
тности, о проведении поведенческих ауди
тов безопасности, системе расследования 
происшествий, Стандарт, описывающий 
процесс развития и поддержания эффектив
ности системы управления охраной труда и 
промышленной безопасностью на предпри
ятии, Стандарт управления рисками.

За истекший со времени утверждения По
литики период на комбинате решены серьез
ные задачи в области обеспечения безопасно
сти труда: значительно снизился уровень про
изводственного травматизма по сравнению с 
2005 годом, установлены некоторые элементы 
системы управления ОТиПБ в соответствии с 
мировыми стандартами, создана соответству
ющая корпоративная организационная струк
тура для управления ОТиПБ, действует еди
ная система учета происшествий, в подразде
лениях проводятся поведенческие аудиты бе
зопасности, выполнена большая работа по

сертифицированными средствами индивиду
альной защиты и другое.

Но систему управления ОТиПБ необходи
мо постоянно совершенствовать. Это процесс 
непрерывный. В дальнейшем требуется уси
лить профилактическую работу, проводить 
консультации с работниками, более активно 
вовлекать их в процессы управления ОТиПБ, 
внедрить систему мотивации работать безопас
но для рабочих и линейных руководителей, 
провести анализ рисков, обеспечить динами
ку снижения уровня производственного трав
матизма, продолжить внедрение Стандартов.

Все эти моменты нашли отражение в про
екте Политики, текст которого направлен в цеха 
для обсуждения и внесения дополнений. В бли
жайшее время обновленная редакция Полити
ки должна быть утверждена на предприятии.

К слову сказать, темой следующего Дня 
безопасности компании «Северсталь-Ресурс», 
который выпадает на 2 марта, будет Полити
ка в области охраны труда и промышленной 
безопасности — основной документ по безо
пасности «Северсталь-Ресурса».

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

Праздник с д оставкой в ц е х
Первый адресат— цех ведения 

взрывных работ. Пришедшие на 
утреннюю смену взрывники были 
приятно удивлены, увидев в кори
доре административно-бытового 
комплекса приготовления к кон
церту. Юным же артистам и работ-

ший творческий номер всегда 
поднимут настроение и надолго 
оставят хорошее впечатление.

Как говорит художественный 
руководитель Дворца культуры

никам Дворца культуры не привы
кать выступать в походных усло
виях: несколько минут на установ
ку аппаратуры, несколько минут на 
грим, несколько минут на репети
цию —  и все готово к выходу Вер
ки Сердючки (Ольга Тенигина), 
Коляновны (Надежда Ротова), хо
реограф ических  коллективов

Ранним утром в пятницу, накануне Дня защитника Отечества, у  Дворца куль
туры ОАО «Олкон» наблюдалось необычное оживление: юные артисты вместе с 
руководителями коллективов грузили в автобус костюмы и звуковую аппаратуру. 
Они готовились отправиться на промплощадку, чтобы поздравить работников 
комбината с праздником и пожелать им всего самого хорошего.

бавные призы, врученные ное время. Добрая шутка, хоро- 
за правильны е ответы , 
вызывали ответные ком
ментарии и шутки. Весе
ло было всем! Работники 
ЦВВР сами пошутить не 
прочь: их но
мера на корпо
ративны х м е
р о п р и я т и я х  
всегда отлича
ются яркостью 
и о р и ги н ал ь 
ностью.

Не м ен ее 
д р у ж е л ю б н о  
п р о г р а м м у  
встретили и в 
других  цехах 
ком бината. В 
т еч ен и е  дня 
а г и т б р и г а д а  
Д ворца куль
туры побы ва
ла в управле

нии автом обильного 
т р а н с п о р т а , в цехе 
подготовки производ
ства и складского хо
зяйства и на дробильно-обогати
тельной фабрике. По мнению ра
ботников комбината, такие ме
роприятия, конечно, очень нуж
ны, особенно теперь, в кризис-

лишь заявка и помощь с транспор
том. Мы же, как пионеры, всегда 
готовы приехать по первому зову». 
Не только праздники, но и другие 
торжественные даты или события 
отмечаются выездом творческой 
бригады Дворца на промплощад
ку. Такой возможностью, напри
мер, наиболее активно пользуют
ся ЦВВР, ЦППиСХ и ДОФ. Пред
седатели профкомов этих цехов 
приглашают поздравлять своих 
юбиляров. Впереди еще один праз-

«Светлана» и «Настроение» и во
кального коллектива «Каприз».

Шутки, смех и улыбки сыпа
лись со всех концов импровизи
рованного зала, тем более что ве
дущая программы лихо втянула 
зрителей в игру, заставив отве
чать на шуточные вопросы, свя
занные с армейской службой. За-

Ольга Тенигина, подобные выезды 
на промплощадку давно стали тра
диционными: «От начальников 
подразделений, от цеховых предсе
дателей профкомов требуются

дник —  8 Марта, так что осталь
ным цехам тоже стоит проявить 
инициативу, чтобы поздравить сво
их коллег-женщин.

Наталья РАССОХИНА.

Спорт
Спортивные победы и дебюты «О л к о н а »

С 13 по 15 февраля в МУС «Учебно-спортивный центр» прошли 
игры по волейболу. Это был первый этап общегородской комплекс
ной спартакиады между предприятиями и организациями города. В 
них приняли участие 8 команд-представителей городских предпри
ятий и подведомственных территорий.

Честь комбината в этом году защищали на накале страстей. Никто из соперников до
две команды: мужская, уже успевшая зареко
мендовать себя сильным соперником, и жен
ская, которая впервые принимала участие в 
соревнованиях. Мужская команда— Валерий 
Ильющиц, Александр Ковании, Василий 
Кривко, Олег Самарский, Эдуард Квасов, 
Алексей Коротков, Николай Мещеряков, Па
вел Павлов — показала свое мастерство в иг
рах со многими соперниками, но наиболее ин
тересной для болельщиков оказалась борьба 
с опытными и сильными командами — отде
ла образования и Царь-города. Эти игры шли

последнего момента не хотел уступать пер
венство, но в итоге перевес очков оказался на 
стороне команды «Олкона». Говоря о составе 
мужской команды «Олкона», начальник бюро 
социальной работы комбината Татьяна Вла
дыка отметила, что участниками одной из 
сильнейших команд являются мужчины стар
шего поколения, а молодежь, к сожалению, 
пока не проявила заинтересованности в учас
тии в такого рода мероприятиях.

На этих играх состоялся дебют женс
кой волейбольной команды Оленегорского

ГОКа. Соперничая и с мужскими, и со сме
шанными командами, она достойно заяви
ла о готовности бороться за звание побе
дителя наравне с сильными игроками. Безус
ловно, такое смелое начинание будет продол
жено: команда готовится к участию в женс
ком турнире, проведение которого запланиро
вано на 13-15 марта. Уже сейчас выразили 
желание принять в нем участие несколько 
женских сборных команд.

21 февраля состоялись еще одни игры 
по волейболу — турнир, посвящ енный 
Дню защитника Отечества, между коман
дами Оленегорска, поселков Высокий и 
Протоки и молодежной сборной командой 
города «Звезда». На этой встрече особен
но интересно было наблюдать за игрой 
двух команд Оленегорска, когда на одной 
спортивной площадке встретились пред-

— Профком информирует —

Об увеличении пособий
Согласно ФЗ от 25 ноября 2008 года № 216ФЗ «О бюд

жете фонда соцстрахования РФ на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годы» м аксим альны й размер пособия 
по беременности и родам с 1 января 2009 года составляет 
35546 рублей. Также в сторону увеличения изменились еди
новременное пособие вставш им на учет в ранние сроки 
беременности —  503,58 руб., ежемесячное пособие до 1,5 
лет на первого ребенка —  2517,91 руб., до полутора лет 
на второго ребенка —  5035,81 руб., м аксимальны й раз
мер пособия до полутора лет —  10071,64 руб.

На основании статьи 10 ФЗ от 12 января 1996 года № 8- 
ФЗ (редакция от 30 декабря 2008 года) «О погребении и по
хоронном деле» с 1 января 2009 года изменилось пособие 
на погребение. Его размер теперь составляет 5600 рублей 
с районным коэффициентом.

Д осуг
Дорогие друзья!

Несомненно, 8 Марта — самый ожидаемый и самый лю
бимый праздник для всех женщин!

В этот день каждая женщина ожидает особого внимания, 
нежного слова, трепетной улыбки, которых зачастую так не
достает ей в повседневной жизни!

Не скупитесь, мужчины! Ну хотя бы один денек — что 
вам стоит!

Улыбнитесь радушно всем женщинам, подарите любимой 
цветы и билет на праздничный огонек «В честь МИЛЫХ 
дам!», на который любезно приглашают работники Дворца 
культуры ОАО «Олкон» 7 марта 2009 года в 19 часов.

Ц ен а билета — 950  руб.
Заявки принимаются до 5 марта. 

Справки по телефону: 5-53-95.

’ и

ставители двух поколений — отцы и дети, 
и те, и другие отлично владеющие мячом. 
Отрадно отметить, что и на этой встрече 
половину участников команды Оленегорс
ка составляли работники «Олкона».

Приятным подарком для участников 
обеих команд комбината, принимавших 
участие в играх по волейболу, стало при
обретение руководством комбината новой 
спортивной формы, которая, безусловно, 
является важным элементом красивой игры 
и поднятия духа команды. Не меньшую 
роль в этом играет и активная поддержка 
болельщиков, которая на прошедших играх 
была оказана не только работниками ком
бината, но и другими горожанами, пришед
шими поболеть за участников игр.

Кира НАЗАРОВА.

От всей души

Благодарность
У ч астн и ки  турн и ра по волейболу, п о св я 

щ ен н о го  Д ню  защ итника О течества, вы раж а
ют искренню ю  благодарность за  поним ание и 
поддерж ку главе г. О ленегорска с подведом 
ственной территорией  Н иколаю  Л еонидовичу 
Сердюку, директору М УС «УСЦ» Л еониду И ва
новичу Чучумову, старш ему инструктору-мето- 

|дисту  Татьяне К ирилловне Н еверовой.
Клуб ветеранов волейбола.
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Телепрограм м а с  2 по 8 марта
В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  8

06.00 Новости.
06.10 «Дама с попугаем». 
Х/ф.

08.20 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Х/ф.

10.00 Новости.
10.10 Пока все дома.
11.00 «Анастасия Заворотнюк. В 

поисках любви».
12.00 Новости.
12.10 «Девчата». Х/ф.
14.00 «Ирония судьбы, или С лег

ким паром!». Х/ф.
17.30 «Любовь и голуби».
19.30 «Ледниковый период: Гло

бальное потепление».
21.00 Воскресное «Время».
21.20 «Ледниковый период: Гло

бальное потепление».
23.00 «Приют комедиантов».
00.50 «Основной инстинкт-2». Х/ф.
02.50 «Убрать перископ». Х/ф.
04.10 «Приключения Форда Фер- 

лейна». Х/ф.

РОССИЯ
06.05 «Апенький цве
точек». М/ф.

06.45 «Воспитание жестокости у 
женщин и собак». Х/ф.

09.20 «Девушка с гитарой». Х/ф.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.00 «Все звезды для любимой».
14.00 Вести.
14.20 «Все звезды для любимой».
15.30 «Служебный роман». Х/ф.
17.00 Вести.
17.15 «Служебный роман». Х/ф.
19.00 «Парад звезд».
20.55 «Бабы, вперед!».
00.00 «Контракт на любовь». Х/ф.
02.00 «Сладкий ноябрь». Х/ф.
04.00 «В кругу друзей». Х/ф.

05.30 «Сбежавшая невес
та». Х/ф.
07.20 Мультфильм.

07.30 «Дикий мир».
08.00 Сегодня.
08.20 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.25 «С любимыми не расставай

тесь». Х/ф.

12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.25 «Мамочка, я киллера люб

лю».
16.00 Сегодня.
16.20 «Мамочка, я киллера люб

лю».
19.00 Сегодня.
19.25 «Можно, я буду звать тебя 

мамой?». Х/ф.
21.10 «Код Апокалипсиса». Х/ф.
23.15 «Miss Dim-2008».
00.25 «Звезды падали на Генриэт

ту». Х/ф.
02.25 «Последний поворот на Брук

лин». Х/ф.
04.10 «Безумные дни». Х/ф.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновен

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.40 «Горячие денечки». Х/ф.
12.10 Легенды мирового кино.
12.40 Мультфильмы.
13.50 Встреча в Концертной сту

дии «Останкино» с Андреем 
Мироновым.

15.35 «Вивальди-танго, или 20 лет 
спустя»

16.50 «Странная женщина». Х/ф.
19.15 Линия жизни.
20.10 «Заяц. Love Story».
21.50 «Эдит Пиаф. Гимн любви». 

Д/ф.
22.45 «Поговори с ней». Х/ф.
00.40 «В гостях у Дайаны Росс».
01.40 Мультфильмы.
01.55 «Черепаший путеводитель 

по Тихому океану». Д/ф.

06.00 «Полицейский и ма
лыш». Х/ф.
07.45 «Ну, погоди!». М/ф.

08.20 «Смешарики».
08.30 «Инь, Янь, Йо!».
09.00 «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «101 далматинец».
14.00 «Друпи-суперсыщик».
15.00 «Чип и Дейл спешат на по

мощь».
16.00 «6 кадров».

17.00 «Даешь молодежь!».
18.00 «Мисс Россия - 2009».
20.00 «6 кадров».
21.00 «Пятый элемент». Х/ф.
23.20 «Даешь молодежь!».
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 «Крупная рыба. История дли

ною в жизнь». Х/ф.
03.50 «Миккибу и я». Х/ф.

06.00 «Вовочка».
06.30 «Удивительная 
кухня Камбоджи». Д/ф.

06.50 «Холостяки».
07.40 «Дорогая передача».
09.05 «Особенности национальной 

охоты». Х/ф.
11.05 «Особенности национальной 

рыбалки». Х/ф.
13.00 «В час пик. Подробности».
18.00 «В час пик».
19.00 «Top Gear. Русская версия».
20.00 «SMS. Гламур. О’кей».
22.40 «Качели». Х/ф.
00.25 «Голые и смешные».
00.55 «Эротические похождения

человека-невидимки».
02.25 «Голые и смешные».
02.50 «Медвежий поцелуй». Х/ф.
04.25 «Холостяки».
05.10 Ночной музыкальный канал.

06.00 «Жизнь и приклю
чения робота-подрост-

ка».
07.00 «Не такая».
07.55 «Покемоны».
08.15 «Саша + Маша».
08.45 «Первая Национальная Ло

терея».
09.00 «Дом 2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Жизнь после славы-2». Д/ф.
12.00 «Тело на заказ». Д/ф.
13.00 «Смех без правил».
14.00 «Дневники няни».
16.00 «P.S. Я люблю тебя». Х/ф.
18.00 «Мужчина и способы его 

дрессировки». Д/ф.
19.00 «Женская лига».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «Дом 2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».

00.35 «Убойной ночи».
01.05 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.40 «Дом-2. После заката».
02.10 «Дом-2. Новая любовь!».
03.00 «Необъяснимо, но факт».
04.00 «Ночные игры».

004.45 «Я Вас любил». Х/ф. 
06.15 «Собака на сене». 
Х/ф.

09.00 «Подводная одиссея коман
ды Кусто».

09.45 Мультфильмы.
10.10 «Марья-искусница». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «Анжелика - маркиза анге

лов». Х/ф.
13.55 «Влюбленная весна».
15.25 «Леди Диана, Камилла Пар

кер и принц Уэльский».
16.15 «Ну, погоди!». М/ф.
16.25 «Один против всех».
17.15 «Укротительница тигров». 

Х/ф.
19.15 «Мымра». Х/ф.
21.00 «В центре событий».
21.55 «Афера Томаса Крауна». Х/ф. 
00.10 События.
00.30 «Башмачник». Х/ф.
02.30 «Табор уходит в небо». Х/ф.
04.15 Мультфильмы.

СПОРТ 06.25 «Л етопись 
спорта».

07.00 Вести-Спорт.
07.10 Волейбол. Чемпионат Рос

сии. Мужчины. «Газпром- 
Югра» (Сургутский район) - 
«Зенит» (Казань).

09.00 Вести-Спорт.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Лотерея «Гослото».
09.55 Художественная гимнастика. 

Гала-представление.
10.50 Бильярд. Международный 

турнир «звезд».
12.40 Вести-Спорт.
12.50 Баскетбол. НБА. «Кливленд» 

- «Майами».
15.05 Футбол. Журнал Лиги чем

пионов.
15.35 Сноуборд. Кубок мира. Би- 

гэйр.
16.40 Вести-Спорт.
16.55 Хоккей. КХП. Открытый чем

пионат России. 1/8 финала.
19.15 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы в закрытых помеще
ниях.

21.55 Вести-Спорт.
22.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Палермо».
00.20 Вести-Спорт.
00.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 

финала. Румыния - Россия.
02.25 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы в закрытых помеще
ниях.

06.00 «Клуб детективов».
06.55 «Музыка на ДТВ».
07.00 «Как уходили куми
ры. Леонид Харитонов».

08.00 «Тысяча мелочей».
08.20 «Медицинское обозрение».
08.30 Мультфильмы.
11.30 «Бабник-2». Х/ф.
13.10 «В засаде».
13.30 «Как уходили кумиры. Игорь 

Кио».
14.30 «Красный дракон». Х/ф.
16.30 «Судебные страсти».
18.30 «Брачное чтиво».
20.00 «Продается детектор лжи». 

Х/ф.
22.00 «CSI: Место преступления. 

Нью-Йорк 4».

00.00 «Брачное чтиво. Для взрос
лых».

00.30 «Моя жена - гангстер». Х/ф.
03.00 «Клуб детективов».
05.00 «Каламбур».

В

06.00 «Женщины-пожар
ные». Д/ф.
06.30 «Человек и медведи
ца». Д/ф.

07.00 «Попай - моряк».
07.40 «По следам Бременских му

зыкантов». М/ф.
08.00 «Ангус и Черил».
08.05 «Русалочка». М/ф.
08.35 «Наша Вера». Д/ф.
09.30 «Легенда о сэре Гавейне и 

Зеленом рыцаре». Х/ф.
11.35 «Смерть негодяя». Х/ф.
13.55 «Звезды в мире животных:

Тимоти Далтон и волки». 
Д/ф.

15.00 Джеймс Бонд - агент 007: 
«Искры из глаз». Х/ф.

17.35 «Роза».
18.30 «Сейчас».
18.50 «Маленькая Вера». Х/ф.
21.20 «Ас из асов». Х/ф.
23.20 «В стиле блюз».
00.30 «Автора! Автора!». Х/ф.
02.25 «Остаться в живых». Х/ф.
04.00 «Возвращение Калиостро». 

Х/ф.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую мамочку, бабушку, 

прабабушку 
Нину Ивановну СЛЕПУХИНУ 

с юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую  душ у и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Ж елаем здоровья на долгий твой век!

Любящие дети, внучки, правнучка.

Реклама. Разное
Магазин «Мастер-Оленегорск»

(Парковая, 13) приглашает за покупками
* Д В П  тв е р д а я  1 2 2 0 x 2 7 4 5 x 3 ,2  
мм - 275-00;
* Р у б е р о и д  Р К П -3 5 0  1 5 ,0  м - 
4 9 5 -0 0 ;
* Гипсокартон  стандарт:

1 2 0 0x2500x1 2 ,5  - 336-00 ; 
1 2 0 0x2700x1 2 ,5  - 363-00 ; 
1 2 0 0x3000x1 2 ,5  - 403 -00 ;

* Г и п с о ка р т о н  в л а го с т о й к и й  
1 2 0 0x2500x1 2 ,5  - 418 -00 ;
* П о д л ож ка  под  п а р ке т ш -1 ,05  
м:
2 мм - 15-00 п.м;
* Удлинитель эл ектри чески й  :

3-ти мест. 1 0 м 
5-ти мест. 1 0 м 

* П а ял ьник с дер. 
40 Вт - 134-00; 
80 Вт - 152-00;

210-00;
225-00;

ручкой:

100 Вт - 160-00;
* К ипятил ьник:

0,5 кВт - 117-00;
0,63 кВт - 120-00;

* П линтус с м ягким  краем  2,5 м 
(цвет в ассо р ти м е н те ) - 140-00;
* Клей для плитки:
Базовы й 25,0  кг - 295-00;
Усиленны й 25,0 кг - 350-00;
Ф лизенклебер  25,0 кг - 410-00 ;
* О лиф а О ксоль:

4 .0  кг - 590-00;
8.0 кг - 1170-00;

* Ш па кл е вка  л а те ксн а я :
1,5 кг - 45-00;

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: * Железные двери;
* Роллставни; * Пластиковые окна; * Жалюзи.

Подлежит обязательной сертиф икации. в Ш Ш Е Ш 3 Е Э

5,0 кг - 160-00;
8,0 кг - 205-00 ;

* Ш п а кл е вка  м а сл я но -кл е е в а я :
1,5 кг - 40-00;
8,0 кг - 180-00;

* Эмаль для пола ПФ-266:
1,0 кг - 117-00;
2,2 кг - 240-00 ;

* К раска  во д н о -д и сп е р си о нн а я
3,0 кг:
в л а госто йкая  - 145-00 ;
мою щ ая - 190-00;
для потолка - 85-00;
* Гр унто вка  п р о пи то ч н а я :

0,8 кг - 50-00;
5,0 кг - 255-00 ;

* Клей для потолочные панелей:
1,5 кг - 95-00;
4 ,0 кг - 270-00 .
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ПРОДАМ  
3-комн. кв. (Стр., 53А), 

общ. пл. 60 кв.м, комн. 
изолир., сделан ремонт, 
водосчет., металлопласт. 
трубы или МЕНЯЮ на 2- 
комн. и 1-комн. кв., по до
говоренности.

S  8-952-297-02-09.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Централизованная библиотечная система г. Оленегорска, отдел по культуре, спорту 

и делам молодежи объявляют конкурс фотографий, творческих и исследовательских ра
бот «Это мой город», посвященный празднованию 60-летия города Оленегорска и 60- 
летию центральной городской библиотеки.

Номинации конкурса:
*  «Моя семья в истории города» (исследовательские, творческие работы).
"к «Город моего детства» (фотоработы, фотографии из семейного архива).

«Библиотека будущего Оленегорска» (футурологическое эссе).
Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится среди трех категорий участников: дети (от 7 до 14 лет включительно); 

юношество (от 15 до 24 лет включительно); взрослое население (от 25 лет и старше). На конкурс 
принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Каждый из участников может 
предоставлять работы как в одной, так и в нескольких номинациях.

Предоставление материалов на конкурс — с 1 марта по 20 июня 2009 г. включительно. 
Выставка творческих работ, подведение итогов — с 1 июля по 1 августа 2009 г. Церемония 
награждения участников и победителей конкурса состоится 8 августа 2009 г. и будет приуроче
на к празднованию Дня города. Участники, занявшие по итогам конкурса I, II, и III места, награж
даются дипломами и ценными подарками.

Требования к конкурсным работам:
Номинация «Моя семья в истории города» (конкурс творческих, исследовательских ра

бот). К участию в номинации приглашаются семьи (все или несколько членов семьи). Участвую
щие в номинации предоставляют творческие работы, выполненные в форме рассказа, пове
ствования об истории их семьи, рода на фоне событий, происходивших в Оленегорске. Привет
ствуется, если представители разных поколений семьи поделятся своими воспоминаниями, 
мыслями, мнениями по поводу их участия в событиях или жизни города.

Номинация «Город моего детства» (конкурс фотографий). На конкурс принимаются фо
тографии (как из семейного архива, так и современные снимки), на которых могут быть запечат
лены районы города, улицы, памятные с детства места, места отдыха. Это могут быть как 
пейзажи, архитектура, так и портреты (в т.ч. коллективные), отражение важных для города и 
страны событий (демонстрации 1-го Мая, 7-го Ноября, День Победы и др.). Фотографии прини
маются в печатном виде (формат не менее 10х15).

Номинация «Библиотека будущего Оленегорска». Конкурсные работы должны представ
лять собой футурологические эссе, т.е. изложение мыслей, размышления автора о том, какой 
быть библиотеке будущего Оленегорска.

Критерии отбора победителей и призеров комиссия вырабатывает и определяет самостоя
тельно. Конкретная информация будет представлена дополнительно. Познакомиться подроб
нее с условиями конкурса (с Положением о конкурсе) можно в центральной городской библио
теке (ул. Бардина, 25) и в центральной детской библиотеке (Ленинградский пр., д.7), а также на 
сайте Оленегорской ЦБС: www.biblion.murman.ru. Конкурсные работы принимаются в указанных 
библиотеках. С вопросами о проведении конкурса можно обращаться по телефону 53-784.

Приглашаем всех горожан к участию в конкурсе!

В бюджетное учреждение  
срочно ТРЕБУЕТСЯ
ЭКОНОМИСТ.

Требования: возраст от 27 до 40 лет, 
высшее образование, стаж работы 

по специальности, знание ПК (Excel, Word). 
Обращаться по тел.: 54-044.

http://www.biblion.murman.ru
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К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам старых газет
«В порядке выполнения при

нятых социалистических обяза
тельств по борьбе за звание кол
лектива коммунистического труда 
во всех сменах дробильного участ
ка обогатительной фабрики обсуж
дены вопросы об участии дробиль
щиков в общем деле благоустрой
ства города и городского парка. 
Они уже не раз выходили на бла
гоустройство парка и города и 
дружно работали там наравне с 
другими тружениками города.

В настоящее время на работах по 
благоустройству парка и города не 
хватает щебня. Дробильщики реши
ли передробить сверх плана для ас
фальтирования улицы Мира в горо
де и для засыпки дорожек и аллеек 
парка четыре тысячи тонн щебня. Каж
дая из смен мастеров тт. Ивкова, Пи- 
калева, Водомерова и Кулюкина обя

залась передробить по одной тысяче 
тонн щебня сверх сменного задания.

Это ценное начинание они офор
мили социалистическим обязатель
ством на вторую половину августа. 
При этом дробильщики отказались 
от премиальной оплаты за передроб- 
ленную щебенку. Этот подарок они 
посвящают своему празднику — 
Дню шахтера».

«Подарок дробильщиков».
«Заполярная руда» № 35, 

24 августа 1963 года.
«Экипаж девятого экскаватора 

ЭКГ-4 формировался в феврале 
1958 года. Старший машинист экс
каватора Георгий Игнатьевич Синя- 
гин и машинист Петр Дмитриевич 
Кукушкин сами монтировали толь
ко что прибывший новый экскава
тор, а потом стали на нем работать.

Трудолюбие, мастерство и вы

сокое сознание своего долга помог
ли этому дружному заслуженному 
экипажу выйти в передовые на руд
нике. Нормы выработки экипаж по
стоянно выполняет на 106-110 про
центов. Они проявляют большую 
заботу о техническом состоянии ма
шины. Экскаватор всегда в образ
цовом порядке. Любовно ухажива
ет за агрегатом помощник машинис
та Владимир Индиченко».

Е. Румянцев, механик рудника, 
«Примерный экипаж».

«Заполярная руда» № 35, 
24 августа 1963 года.

«Под сушильными барабанами 
бригада слесарей капитального ре
монта фабрики, которой руково
дит бригадир т. Клишевич, ведет 
сооружение транспортера. На нем 
будет собираться просы пь — 
угольная мелочь, которая раньше

История ком б ината  в

уходила в отвалы вместе со шла
ком и золой. Подсчитано, что сэко
номленного топлива хватит, чтобы 
обеспечить на целый зимний сезон 
один котел в котельной промпло- 
щадки. Это мероприятие стало воз
можным благодаря тому, что пере
делана вся система шлакоудаления 
из-под суш ильных барабанов. 
Раньше шлак отвозился в вагонет
ках. Теперь это будет делаться с по
мощью скреперной лебедки. Уже 
вырыта и забетонирована траншея 
для приема шлака и золы, изготов
ляются железные течки из-под каж
дого сушильного барабана.

Много неприятностей было у 
рабочих с 21 и 22 транспортерами, 
на которые выходит горячий концен
трат из сушильных барабанов. Час
то происходили завалы, ликвидиро
вать которые приходилось в труд-

лицах

ных условиях. Там жарко и пыльно. 
Теперь эти транспортеры подняты, 
под ними сделана траншея, а за хво
стовыми барабанами транспортеров 
забетонирован глубокий зумпф и 
смонтированы песковые насосы. За
валы концентрата будут смываться 
и откачиваться в наружные отстой
ники. В наружные же отстойники 
будут направлены и смывы от 
скрубберов. А раньше их подавали 
в корпус концентрации. Усовершен
ствованы устройства автоматики 
транспортеров 28 и 29.

Все это облегчит условия труда 
рабочих, будет способствовать по
вышению производительности и 
уменьшит аварийность».

А. Земцов, 
«Для облегчения труда». 
«Заполярная руда» № 36, 

31 августа 1963 года.

« Д о  работы были ж адны е...»
50-е годы  —  это время строительства комбината и города и, безусловно, один из самых сложных периодов в истории пред

приятия. В основном цехе —  на обогатительной фабрике  —  монтаж оборудования только завершился, и перед работниками 
фабрики стояла сложная задача его наладки и освоения. Немало сил и труда было вложено специалистами того времени в 
решение этой задачи. Трудовой стаж работы на дробильно-обогатительной фабрике Анны Андреевны Ромшиной составляет 
35 лет. За это время она поработала на всех участках фабрики, с различным технологическим оборудованием.

В этом году в августе Анна Андреев- навливая в памяти те годы, каждый раз радости, когда, некоторое время отра- сте преодолели все тяготы». В 55-м году 
на отметит свое 75-летие. На ее жизнен- удивляюсь, как только мы все эти труд- ботав на погрузке вагонов, получила в в семье Ромш ины х появилась на свет

конце месяца целых 170 рублей», —  до- первая дочь. Едва ей исполнилось три ме-ном пути судьбой было уготовано н е
мало испы таний, порой не самых лег
ких, о которых она сегодня рассказыва
ет скрепя сердце. Но в то же время в 
жизни были и те моменты, вспоминать
о которых можно с улыбкой.

В 1949 году Анну привезла на Север 
из Вологодской области сестра. Получив 
паспорт, девушка устроилась работать на 
строительство дороги от поселка Ревда 
до станции Оленьей. Ане тогда было 16 
лет. Потом бригаду, в которой она рабо
тала, отправили в командировку —  стро
ить ловозерскую складскую базу. На Оле
негорский ГОК она устроилась в апреле 
1955 года. Сначала ее приняли в механи
ческую мастерскую: рубить проволоку 
и готовить электроды для сварщиков. Спу
стя некоторое время перевели в обога
щение. Еще позже рабочие руки потре
бовались на сепараторах, и она перешла 
в отделение магнитной сепарации.

Конечно, бесперебойную работу обо
рудования на этом этапе было поддержи
вать очень сложно. Только знания нюан
сов технологического процесса не хвата
ло, хотя и без этого обойтись невозмож
но. Несмотря на всю сложность условий 
работы, необходимые навыки появлялись 
быстро. И в первую очередь потому, что 
работали на износ, сил и здоровья не жа
лея: «До работы были жадные. Стара
лись, работали добросовестно, никакой 
работы не боялись». Работы коллективу 
фабрики добавляли непрекращающиеся 
завалы. «Часто они происходили на суш
ке, тогда наш у бригаду перебрасывали  
на помощь туда, —  говорит Анна Андре
евна. —  В  сушке завалы были большие. 
Придем, начнем убирать. Сил остается 
все меньше, а мы все стараемся как мож 
но больш е в лопат у набрать. Восст а-

ности вынесли».
После перевода на уча

сток сушки Анна Андреев
на долгое время отработа
ла на 21 конвейере. «Вали
ло тогда — страсть как,
— вспоминает она. — Н е  
дай бог прозеваешь или не- 
доследишь — моменталь
но образует ся завал.
Каждую смену пережива
ла, чтобы завалов не было. 
О борудование ещ е как  
следует не работало. Бор
т овую  на конвейере по 
ставим, а она короткая.
Одну выбьет, тут же вто
рая вылетает, пока их на 
место заправишь. За вре
мя работ ы  пришлось по
работать со многим обо
рудованием, но этот кон
вейер почему-т о лю била  
больше остальных».

Условия, в которых тру
дились рабочие, сегодня, в 
современное время, труд
но представить. «Пыли и 
пара в цехе было столько, 
что зачастую рядом нахо
дившихся было не видно. В  
какой-то мере спасали са
модельные респираторы, — рассказыва
ет ветеран. — Но ту часть лица, которая 
оставалась открытой, после смены не 
оттереть было даж е мочалкой. Брови 
и глаза мож но было не красить, они и 
так к концу смены оказывались черны
ми». Несмотря на всю тяжесть работы, 
платили мало (30 рублей аванс и 70 по
лучка), но и эти деньги надо было зарабо
тать. «До сих пор помню, сколько было

бавляет с улыбкой Анна Андреевна.
Супруг Анны Андреевны также около 

сорока лет отработал на фабрике комби
ната: сначала молотобойцем, а затем ма
шинистом насосных установок в дробиль
ном отделении. Коллеги всегда ценили 
Николая Григорьевича, как опытного и 
высокопрофессионального специалиста. 
«46 лет мы с Николаем прожили душа в

сяца, Анну А ндреевну вызвали 
на работу. «Бывало в разгар сме
ны, когда за оборудованием ну
жен глаз да глаз, прибегает наш 
мастер Рудольф Бердичевский и 
от пускает  м еня срочно домой
— ребенок плачет. В се бросаю  
и бегу домой к дочери. Вот так 
и крут илась, ст араясь все у с 
петь», —  рассказывает она. Че
рез д в а  го д а  роди лась  вторая 
дочь, а потом появились на свет 
двойняшки. Работа и домашние 
заботы  зачастую  оставляли  на 
сон не больше двух часов. Но и 
такой режим жизни оказался не 
самы м  больш им  и спы танием . 
Тяжелее пришлось, когда серьез
но заболел супруг, и на женские 
плечи легли все заботы. Тогда в 
семье Ромшиных уже было чет
веро детей. И в этой ситуации 
особо ценной оказалась поддер
ж ка и помощь коллег, которые 
пом огли переж ить трудности . 
К аж ды й  у ч асто к  ф абрики , по 
словам А.А. Ромшиной, отличал
ся дружным коллективом, но с 
особым чувством она называет 
тех, с кем работала в одной бри
гад е: А лексан дру  Д обрякову, 

Зою Дремину, Антонину Мальцеву, Ва
лентину Котлову. Со словами большой 
благодарности она вспоминает работав
ших в то время мастерами Николая Ива
новича Дмитриенко и Владимира Ивано
вича Пакулева. В 90-м году Анна Андре
евна уволилась с предприятия, все сво
бодное время посвятив своей большой 
семье: детям, внукам и правнукам.

Кира НАЗАРОВА.душу, — говорит Анна Андреевна. —  Вме-
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Из истории мировых кризисов: век XX
Окончание. Начало в № 7.

1907
Кризис этого года имеет много признаков более ранних экономических кризисов, но по международному масштабу и жестокости он, вероятно, является сильней

шим за всю эру золотого стандарта. Этим кризисом было поражено 9 стран. Спровоцирован он был Банком Англии, который в 1906 году поднял учетную ставку с 3,5% 
до 6% для пополнения своих золотых резервов. Это событие вызвало отток капиталов из США. Крах фондового рынка в Нью-Йорке произошел в начале 1907 года, 
деловая активность пошла на убыль. В октябре кризис 
ликвидности трастовых компаний распространился на 
коммерческие банки. Резкое сокращение объема денеж
ной массы привело к подрыву национальной платежно
расчетной системы и затяжной экономической рецессии.
Из США и Англии кризис распространился на Францию,
Италию и другие государства.

1914
Международный финансовый кризис был вызван началом Первой мировой войны. Причина — тотальная распродажа бумаг 

иностранных эмитентов правительствами США, Великобритании, Франции и Германии для финансирования военных действий. 
Этот кризис, в отличие от других, не распространялся из центра на периферию, а начался практически одновременно в несколь
ких странах после того, как воюющие стороны стали ликвидировать иностранные активы. Это привело к краху на всех рынках: 
как товарных, так и денежных. Банковская паника в США, Великобритании и некоторых других странах была смягчена своевре

менными интервенциями центральных банков.
Следующий мировой экономический кризис, связанный с пос

левоенной дефляцией (повышение покупательной способности 
национальной валюты) и рецессией (спад производства), произо
шел в 1920-1922 годах. Явление было связано с банковскими и 
валютными кризисами в Дании, Италии, Финляндии, Голландии, 
Норвегии, США и Великобритании.

1929-1933
24 октября 1929 года (Черный Четверг) на Нью-Йоркской фондовой бирже произошло резкое снижение акций, 

ознаменовавшее начало крупнейшего в истории мирового экономического кризиса. Стоимость ценных бумаг упала 
на 60-70%, резко снизилась деловая активность, был отменен золотой стандарт для основных мировых валют. Пос
ле Первой мировой войны экономика США развивалась динамично, миллионы держателей акций увеличивали свои 
капиталы, быстрыми темпами рос потребительский спрос. И все в одночасье рухнуло. Самые солидные акции Аме
риканской компании телефонов и телеграфа, Всеобщей электрической компании и Всеобщей компании дви
гателей потеряли в течение недели до двухсот пунктов. К концу месяца держатели акций лишились свыше 15 
млрд. долларов. К концу 1929 года падение курсов ценных бумаг достигло фантастической суммы в 40 млрд. 
долларов. Закрывались фирмы и заводы, лопались банки, миллионы безработных бродили в поисках работы.
Кризис бушевал до 1933 года, а его последствия ощущались до конца 30-х годов.

Промышленное производство во время этого кризиса сократилось в США на 46%, в Великобритании 
на 24%, в Германии на 41%, во Франции на 32%. Курсы акций промышленных компаний упали в США 
на 87%, в Великобритании на 48%, в Германии на 64%, во Франции на 60%. Колоссальных размеров 
достигла безработица. По официальным данным, в 1933 году в 32 развитых странах насчитывалось 30 
млн. безработных, в том числе в США 14 млн.

1957-1958
Первый послевоенный мировой экономический кризис начался в конце 

1957 года и продолжался до середины 1958 года. Он охватил США, Вели
кобританию, Канаду, Бельгию, Нидерланды и некоторые другие капитали
стические страны. Производство промышленной продукции в развитых ка
питалистических странах снизилось на 4%. Армия безработных достигла 
почти 10 млн. человек.

1973
Экономические кризис, начавшийся в США в конце 1973 года, по широте охвата стран, продолжительности, глубине и разрушительной силе значительно превзошел мировой экономи

ческий кризис 1957-1958 годов и по ряду характеристик приблизился к кризису 1929-1933 годов. За период кризиса в США промышленное производство сократилось на 13%, в Японии на 
20%, в ФРГ на 22%, в Великобритании на 10%, во Франции на 13%, в Италии на 14%. Курсы акций только за год — с декабря 1973 по декабрь 1974 — упали в США на 33%, в Японии на 17%, 
в ФРГ на 10%, в Великобритании на 56%, во Франции на 33%, в Италии на 28%. Число банкротств в 1974 году по сравнению с 1973 годом выросло в США на 6%, в Японии на 42%, в ФРГ 
на 40%, в Великобритании на 47%, во Франции на 27%. К середине 1975 года число полностью безработных в развитых капиталистических странах достигло 15 млн. человек. Кроме того, 
более 10 млн. были переведены на неполную рабочую неделю или временно уволены с предприятий. Повсеместно произошло падение реальных доходов трудящихся.

В 1973 году произошел также первый энергетический кризис, который начался с подачи стран — членов ОПЕК, снизивших объемы добычи нефти. Таким образом, добытчики 
черного золота пытались поднять стоимость нефти на 
мировом рынке. 16 октября 1973 года цена барреля нефти 
поднялась на 67%: с 3 до 5 долларов. В 1974 году сто
имость нефти достигла 12 долларов.

Черный понедельник 1987 года
19 октября 1987 года американский фондовый индекс Dow Jones Industrial обвалился на 22,6%. Вслед за американским 

рынком рухнули рынки Австралии, Канады, Гонконга. Возможная причина кризиса: отток инвесторов с рынков после сильно
го снижения капитализации нескольких крупных компаний.

1994-1995
В эти годы произошел Мексиканский кризис. В конце 1980-х годов мексиканское правительство проводило полити

ку привлечения инвестиций в страну. В частности, чиновники открыли фондовую биржу, вывели на площадку боль
шинство мексиканских госкомпаний. В 1989-1994 годах в Мексику хлынул поток иностранного капитала. Первое про
явление кризиса — бегство капитала из Мексики: иностранцы стали опасать
ся экономического кризиса в стране. В 1995 году из страны было уведено 10 
млрд. долларов. Начался кризис банковской системы.

1997

1998
Один из самых тяжелых экономических кризисов в истории России. Причины дефолта — 

огромный государственный долг России, низкие мировые цены на сырье (Россия — крупный 
поставщик нефти и газа на мировой рынок) и пирамида государственных краткосрочных обли
гаций, по которым правительство РФ не смогло расплатиться в срок. Курс рубля по отношению 
к доллару в августе 1998-январе 1999 года упал в 3 раза: с 6 руб. за доллар до 21 руб. за доллар.

В 1997 году началось самое масштабное падение азиатского фондового рынка со времен Вто
рой мировой войны. Кризис стал следствием ухода иностранных инвесторов из стран Юго-Восточ

ной Азии. Причина — девальвация национальных валют региона и высокий уровень 
дефицита платежного баланса стран ЮВА. По подсчетам экономистов, азиатский кри
зис снизил мировой ВВП на 2 трлн. долларов.

" Начало очередного мощного экономического кризиса специалисты прогно-  ̂
зировали к 2007-2008 годам. В Америк предсказывал°сь раз° рение нефтяны 

рынков, в Евразии — полное п°ражение д°ллара.___________________________>
По материалам СМИ.

Объявления
Вниманию ветеранов ОАО « О л к о н » !

Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно более 15 лет и уволившиеся в 
связи с уходом на пенсию (в том числе по инвалидности) или уволенные по сокращению 
штатов, в настоящее время нигде не работающие и прописанные в городе Оленегорске, дол
жны пройти регистрацию в отделе кадров комбината для получения единовременной мате
риальной помощи в сответствии с Коллективным договором ОАО «Олкон».

При себе иметь паспорт, трудовую книжку, сберкнижку.
Период проведения регистрации: с 1 февраля по 31 марта 2009 года.

Предоставлено кадровой службой ОАО «Олкон».

Негосударственный пенсионный фонд 
«СтальФ онд» информирует!

С 1 октября в действие вступила государственная программа пенсионного софинан- 
сирования. Это хорошая возможность пополнить пенсионный счет и сделать серьезный 
вклад в будущее.

С 1 января 2009 года вы можете самостоятельно вносить дополнительные средства на свою 
накопительную часть, а государство будет удваивать ваши взносы. Узнать о плюсах программы 
пенсионного софинансирования вы можете у специалиста филиала по телефону: 5-54-63.

Дворец культуры ОАО «Олкон»  
приглашает  

1 марта в 15 часов
на «Русскую  м асленицу».

Приходи, честной народ!
Всех веселый праздник ждет!
Все дела отбросьте 
Да скорее в гости!
В ДК собирайтесь 
Да шире улыбайтесь!

Билеты продаются. 
Справки по тел. 5-53-95.

От всей души
Поздравляем мартовских юбиляров

Аркадия Владимировича Белого, Алексея Максимовича Будима, Валентину Дмитриевну Ершову, Антонину Нико
лаевну Кожевникову, Михаила Терентьевича Коробочку, Надежду Ильиничну Марченко, Анну Никитичну Михайло
ву, Николая Ивановича Петрова, Галину Семеновну Подольскую, Александру Сергеевну Редькину, Виталия Нико
лаевича Ускова, Кларису Ивановну Батырову, Надежду Владимировну Душкову, Ларису Александровну Кукушкину, 
Василия Степановича Кузьмина, Ольгу Анатольевну Лазовскую, Вячеслава Сергеевича Минаева, Валентину Ива
новну Протопопову, Вячеслава Васильевича U/ашкова, Галину Саввичну Рудь.

Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И вечно юная душа.
И пусть тревоги ходят мимо,
Про дом про ваш забыв навек.
И сердце пусть неутомимо 
Отсчитывает долгий век.

1

Совет ветеранов ОАО «Олкон».
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Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-07рс от 24 февраля 2009 года 

О внесении изменения и дополнения в перечень программных мероприятий муниципальной целевой программы 
«Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Оленегорск с подведом

ственной территорией» на 2008-2010 годы»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:
1. Внести изменение и дополнение в перечень программных мероприятий муниципальной целевой программы «Дополнительная 

социальная поддержка населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2008-2010 годы», 
принятой решением совета депутатов от 26.11.2007 № 01-77рс (с изменениями, внесенными решениями совета депутатов от 11.04.2008 № 
01-28рс, от 25.09.2008 № 01-63рс, от 17.11.2008 № 01-76рс, от 29.12.2008 № 01-113рс):

1.1. Изложить пункт 2.3. строки «ИТОГО по пункту 2», «ВСЕГО по разделу III» Раздела III «Поддержка семьи» в следующей редакции:

№
п/п

Наименование
мероприятия

Объем 
ф инансировани 
я мероприятий 
с 2008-2010 г.г., 

тыс. руб.

Объем ф инансирования мероприятия по 
годам реализации, тыс. руб.

Источники
ф инансировани

я

Исполнители

2008 г. 2009 г. 2010 г.

РАЗДЕЛ III. ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

2.3. Возмещение 
расходов 

(разница между 
себестоимостью 

1 помывки в 
бане и льготным 

тарифом за 1 
сеанс помывки в 

бане) за 
предоставленны 

е услуги по 
помывке в 

общем 
отделении бани 

для: членов 
многодетных 

семей; детей до 
7 лет; детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей и их 
опекунам

524, 8 40, 0 (30 чел. * 
0,111 тыс. 

руб.* 12 мес.)

187, 8 (96 чел. 
* 0,163 тыс. 

руб.* 12 мес.)

297, 0 (150 чел. * 
0,165 тыс. руб. * 

12 мес.)

местный
бюджет

ОСЭН

ИТОГО по пункту 2 3983,6 1658, 8 1102, 8 1222, 0

ВСЕГО по разделу III 4034,6 1674, 8 1120, 3 1239, 5

1.2. Дополнить раздел IV «Оказание дополнительной социальной поддержки другим категориям населения» пунктом 2 и изло
жить строки «ИТОГО по пункту 2», «ВСЕГО по разделу IV» в следующей редакции:

№
п/п

Наименование
мероприятия

Объем 
ф инансировани 
я мероприятий 
с 2008-2010 г.г., 

тыс. руб.

Объем ф инансирования мероприятия по 
годам реализации, тыс. руб.

Источники
ф инансировани

я

Исполнители

2008 г. 2009г. 2010г.

РАЗДЕЛ IV. ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ

2. Меры, направленные на смягчение последствий ф инансового и экономического кризиса

2.1. Организация 
общественных 
работ в целях 

содействия 
занятости 
населения 

города 
Оленегорска

100, 2 0 100, 2 0 местный
бюджет

ОСЭН

ИТОГО по пункту 2 100, 2 0 100, 2 0

ВСЕГО по разделу IV 304, 6 34,4 185, 2 85, 0

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

глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом адми

нистрации г. Оленегорска проводит продажу муниципального иму
щества -  отдельно стоящего здания склада промышленных (хо
зяйственных) товаров, включая земельный участок, посредством 
публичного предложения. Решение об условиях приватизации муни
ципального имущества принято комиссией по приватизации 18 
февраля 2009 года. Сведения о выставленном на торги имуще
стве: Местонахождение объекта: г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 4, 
корп. 11. Характеристика: здание отдельно стоящее, двухэтажное, 
фундамент -  сборные железобетонные блоки, стены -  кирпичные, 
перегородки -  кирпичные, междуэтажные перекрытия -  сборные 
железобетонные плиты, кровля мягкая, совмещенная с перекры
тием. Год постройки -  1975. Здание длительное время не эксплуа
тировалось, имеет трещины, выпадение кирпичей, следы проте
чек, рассыхание и повреждение деревянных конструкций, повреж
дение верхнего слоя, вздутие крыши. Отопление, системы холод
ного, горячего водоснабжения, канализации -  находятся в нерабо
чем состоянии. Требуется капитальный ремонт. Общая площадь 
здания склада -  1572,4 кв.м. Имущество обременений не имеет. 
Приватизация имущества осуществляется одновременно с прода
жей земельного участка, занимаемого объектом. Площадь земель
ного участка, необходимого для эксплуатации здания склада, с 
кадастровым № 51:12:010103:0102 согласно кадастровому паспор
ту составляет4446,0 кв.м. Начало приема заявок -  31 марта 2009 г. 
Цена первоначального предложения приватизируемого имущества 
установлена в сумме 900000 (девятьсот тысяч рублей). Начало 
приема заявок по первоначальной цене -  31 марта 2009 года. Право 
приобретения здания склада, включая земельный участок, при
надлежит заявителю, который первым подал заявку по цене пер
воначального предложения в срок до 10 апреля 2009. Указанная 
заявка удовлетворяется по цене первоначального предложения. При 
отсутствии в срок до 10 апреля 2009 года заявки на покупку этого 
имущества по цене первоначального предложения, его цена с 10 
апреля 2009 года снижается на 225000 рублей, и стоимость при 
продаже посредством публичного предложения составит 675000 
рублей (шестьсот семьдесят пять тысяч рублей). При этом удов
летворяется первая заявка на покупку по указанной цене, поданная 
в период с 10 апреля 2009до 20 апреля 2009. При отсутствии в срок 
до 20 апреля 2009 заявки на покупку здания склада, включая зе
мельный участок, по цене 675000 рублей, цена предложения с 20 
апреля 2009 снижается на 225000 рублей и устанавливается в сум
ме 450000 рублей (четыреста пятьдесят тысяч рублей). Данная 
цена является минимальной ценой, по которой может быть продан 
склад промышленных (хозяйственных) товаров, включая земель
ный участок, посредством публичного предложения. При этом удов
летворяется первая заявка на покупку по указанной цене, поданная 
в период с 20 апреля 2009 по 29 апреля 2009. Срок приема заявок 
заканчивается 29 апреля 2009 в 17часов 00 мин. В случае отсут
ствия заявок по состоянию на 17 часов 29 апреля 2009г., продажа 
здания склада, включая земельный участок, посредством публич
ного предложения считаются несостсявшимися. Заявки с докумен
тами на участие в продаже посредством публичного предложения 
принимаются с момента публикации данного объявления в газете 
«Заполярная руда», по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 
52 (администрация), каб. 210, 211, тел. 58-036, с 10 до 17 часов, 
кроме субботы и воскресенья. Образцы необходимых документов

имеются у продавца имущества (КУМИ). К участию в продаже по
средством публичного предложения допускаются физические и 
юридические лица, своевременно подавшие заявку (заявление) с 
перечнем следующих документов: копия документа, удостоверяю
щего личность гражданина или руководителя (паспорт); анкета за
явителя; копия свидетельства о регистрации в качестве индивиду
ального предпринимателя или юридического лица; копия свиде
тельства о постановке на налоговый учет; заявление (заявка) граж
данина, индивидуального предпринимателя или юридического лица 
на участие в торгах; предложение (в закрытом конверте), содержа
щее сведения: о покупателе, предлагаемой цене (цифрами и про
писью) за мастерскую ЦВР включая земельный участок, подпись 
(с расшифровкой) и дата подписи участника торгов. Юридическое 
лицо дополнительно представляет: копии учредительных докумен
тов (устав или учредительный договор); копия письма организации 
статистики или налогового органа; копия решения (приказа) о на
значении руководителя юридического лица; решение в письменной 
форме соответствующего органа управления о приобретении иму
щества (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента); сведения о доле (отсутствии доли) 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале юридического лица. В 
случае подачи заявки представителем претендента (для предста
вителей физических и юридических лиц) к заявке прилагается над
лежащим образом оформленная доверенность. Все копии доку
ментов должны быть заверены нотариально. С документами 
предъявляется их опись в 2-х экземплярах, образец которой имеет
ся у продавца (в КУМИ). Образцы необходимых документов мож
но получить у продавца имущества (КУМИ). Продавцом выступает 
Комитет по управлению муниципальным имуществом админист
рации г. Оленегорска. Расчетный счет продавца № 403 028 103 410 
7000 3109 в ДО 4926/01369 Мончегорского ОСБ4926, г. Оленегорск, 
Мурманское ОСБ № 8627, г. Мурманск, БИК 044705615, к/счет 
30101810300000000615. ИНН 5108900461, КПП 510801001, коды: 
ОКПО -22609026, ОКОГУ -32100, ОКАТО -47417000000, ОКВЭД -  
75.11.31 Прочие сведения: Прием заявок прекращается после 
регистрации первой заявки в журнале приема заявок с указанием 
времени ее поступления (число, месяц, часы, минуты). Зарегистри
рованная заявка является принятием предложения (акцептом) о 
заключении договора купли-продажи здания склада промышлен
ных (хозяйственных) товаров, включая земельный участок по цене 
предложения. Договор купли-продажи заключается между продав
цом и покупателем в день регистрации заявки. Форма платежа -  
единовременное безналичное перечисление покупателем в тече
ние 10 календарных дней после регистрации заявки денежных 
средств в размере цены предложения на вышеуказанный счет про
давца. При уклонении покупателя от оплаты имущества, он уплачи
вает пени в размере 5 процентов суммы платежа за каждый день 
просрочки. Заявитель имеет право ознакомления с имуществом, 
выставляемым на торги, до подачи заявки, а также получать необ
ходимые сведения в комитете по управлению муниципальным иму
ществом администрации г. Оленегорска по адресу: ул. Строитель
ная, д. 52., каб. 210, 211, тел. 58-036.

В. Мошников, 
председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом.

УТВЕРЖДЕН
ПЛАН постановлением администрации

мероприятий по пропуску весеннего паводка в 2009 году города от 16.02.2009 № 51

№№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Организация систематического контроля за 
состоянием улиц, автодорог, придомовых 

территорий

Весь период 
паводка

МУП ЖКХ "Служба заказчика"; ООО 
«Спецтехтранс», МУП ЖКХ н.п. Высокий; 
ГИБДД ОВД; отделение госпожнадзора

2. Разработка плана по обеспечению защиты объектов 
в условиях весеннего паводка

До 31.03.2009 Руководители объектов

3. Организация работы по очистке кровель зданий от 
снега и наледи

Весь период ООО «Экоплюс», МУП ЖКХ н.п.Высокий

4. Проведение работ по очистке и вывозу снега с 
центральных улиц города, по автобусному 

маршруту, Привокзальной площади в соответствии 
с планом-графиком и ведомственной 

принадлежностью

Весь период 
паводка

ООО «Спецтехтранс»; МУП ЖКХ н.п. Высокий; 
ст.Оленегорск; МГУ ДРСП; ОАО "Олкон"; ОАО 

"ОМЗ"

5. Проведение работ по промывке и очистке ливневой 
канализации, водоотводных канав, водоотводящих 

труб автодорог и улиц города

Весь период ООО «Спецтехтранс»; МУП ЖКХ н.п.Высокий; 
ГОУП "Оленегорскводоканал"

6. Организация постоянного контроля за состоянием 
дамб, плотин, мостов (хвостохранилище, ручей 

"Комариный”, река "Куреньга")

Весь период ОАО "Олкон"; Оленегорский участок МГУ 
ДРСП

7. Принятие мер по предотвращению попадания в 
водоемы с грунтовыми водами минеральных 

удобрений, ядохимикатов, технических отходов, 
сырья промпредприятий

Весь период Промышленные предприятия; нефтебаза; 
ст.Оленегорск; ГОУП "Оленегорскводоканал"

8. Провести мероприятия по недопущению затопления 
подвальных помещений жилых домов

Весь период МУП ЖКХ "Служба заказчика"; МУП ЖКХ 
н.п.Высокий

9. Не допускать сбросов неочищенных или 
недостаточно очищенных сточных вод в бытовую 

канализацию

Весь период МУП ЖКХ "Служба заказчика"; МУП ЖКХ 
н.п.Высокий; ГОУП "Оленегорскводоканал"

10. Принять меры по предотвращению попадания 
поверхностных грунтовых вод в водопроводно

канализационные камеры, тепловые камеры

Весь период ООО «Спецтехтранс»; МУП ЖКХ н.п.Высокий; 
МУП «ОТС»; ГОУП "Оленегорскводоканал"; 

ОАО "Олкон"; ОАО "ОМЗ"
11. Обеспечить готовность откачивающих устройств 

(стационарных, передвижных)
Весь период Руководители предприятий, организаций, 

учреждений
12. Обеспечение бесперебойного водоснабжения 

города и объектов промышленных предприятий
Весь период ГОУП "Оленегорскводоканал"

13. Для исключения возникновения массовых 
инфекционных заболеваний увеличить до 3 раз в 

месяц частоту проведения исследования 
водоисточников бактериологическим и химическим 

методами

Весь период ГОУП "Оленегорскводоканал"; филиал ФГУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в 

Мурманской области в г.Оленегорске и 
Ловозерском районе"

14. Обеспечить 3-месячный запас хлора До 31.03.2009 ГОУП "Оленегорскводоканал"

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 51 от 16.02.2009 

г.Оленегорск
О мерах по обеспечению защиты объектов в условиях весеннего паводка 2009 года

В целях устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурной сферы предприятий и органи
заций муниципального образования в условиях весеннего паводка, в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Мурманской области «О защите населения и 
территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях защиты населения и 
территорий от возможных чрезвычайных ситуаций постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав городской комиссии по пропуску весеннего паводка.
1.2. План мероприятий по пропуску весеннего паводка в 2009 году.
2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от формы собственности принять неотложные меры по 

пропуску весеннего паводка и обеспечению выполнения противопаводковых мероприятий.
3. Считать утратившим силу постановление администрации города от 04.03.2008 № 93 «О мерах по обеспечению защиты объек

тов жилищно-коммунального хозяйства в условиях весеннего паводка 2008 года».
4. Данное постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации города -  предсе

дателя комитета по управлению муниципальным имуществом Мошникова В.Г.
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

СОСТАВ УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города от 16.02.2009 № 51
городской комиссии по пропуску весеннего паводиа 

Мошников Владимир Григорьевич - первый заместитель главы администрации города -  председатель комитета по управ
лению муниципальным имуществом (председатель комиссии); Кузьмина Наталья Ивановна - заместитель председателя КУМИ 
- начальник отдела городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 
(заместитель председателя комиссии).

Члены комиссии: Баранов Ю рий Геннадьевич - начальник Оленегорского района ОАО «Мурманская горэлектросеть»; 
Бороздина Ирина Николаевна - директор ООО «Эко плюс»; Бухтеев Петр Афанасьевич - начальник Оленегорского дорожного 
участка МГУ ДРСП; Веретнов Виктор Васильевич - директор ГОУП «Оленегорскводоканал»; Камнев Сергей Николаевич - 
директор МУП ЖКХ н.п. Высокий; Князев Николай Иванович - начальник отдела по делам ГОиЧС администрации города; Мамы- 
кин Владимир Валентинович - директор ООО «Спецтехтранс»; ОАО «Оленегорский механический завод» - по согласованию; 
ОльховскаяЛариса Валентиновна - помощник санитарного врача филиала федерального государственного учреждения здравоох
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г.Оленегорске и Ловозерском районе»; Открытое акционерное 
общество «Олкон» - по согласованию; Петров Александр Николаевич - директор МУП ЖКХ «Служба заказчика»; Ромашкин 
Виктор Александрович - начальни ГИБДД ОВД по городу Оленегорску; Самонин Максим Николаевич - директор МУП «Олене
горские тепловые сети»; Урядов Артур Валентинович - начальник отделения Госпожнадзора.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-05рс от 24 февраля 2009 года 

О внесении дополнения в решение совета депутатов от 31.12.2008 № 01-120рс 
«Об установлении с 1 февраля 2009 года размера платы за содержание и ремонт жилого помещения»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет 
депутатов решил:

1. Дополнить наименование решения, приложение и пункт 1 решения от 31.12.2008 № 01-120рс «Об установлении с 1 февраля 
2009 года размера платы за содержание и ремонт жилого помещения» после слов «содержание и» словом «текущий».

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

глава г. О ленегорскас подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-01рс от 24 февраля 2009 года 

О внесении изменения в решение совета депутатов от 29.12.2008 № 01-117рс 
«Об утверждении Положения о порядке оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и формировании перечня 
муниципального имущества, предназначенного для этих целей»

В соответствии с Федеральными законами «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ, «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. В пункте 5.16. Положения о порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель
ства и формировании перечня муниципального имущества, предназначенного для этих целей, утвержденного решением Совета 
депутатов от 29.12.2008 №01-117рс, слова «договора аренды муниципального имущества» заменить словами «договора переда
чи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 
условиях».

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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Компетентное мнение

Подготовка ребенка к школе - 
залог его успешного будущего

В ж изни каж дого ребенка обязат ельно наступит м о
мент , когда ему надо будет идти в школу. И  почему-то для 
одних родит елей наступает счастливая, а для других  —  

«горячая» пора. Н аписат ь эт у статью меня заст авила ог
ром ная проблема  —  неготовность большей части детей к 
обучению, а значит , и неж елание детей учит ься в начале 
своего учебного пути и в дальнейш ем самообразовании.

Родители — самые первые и самые важ
ные учителя у ребенка. Первая его школа — 
это родительский дом, она окажет огромное 
влияние на то, что будущий взрослый чело
век будет считать важным в своей жизни. 
Сколько бы мы не прожили, мы всегда обра
щаемся к опыту детства. То, что дается ре
бенку родителями — это главнее всех учите
лей и воспитателей. Многие родители дума
ют, что не стоит начинать обучать детей до 
школы счету, чтению, развивать, хотя по ста
тистике известно, что школьные «хорошис
ты» и «отличники» умели читать и считать 
еще задолго до поступления в школу. «Шко
ла научит» — это не совсем верный родитель
ский подход, вернее будет сказать так: «Шко
ла вначале выявит недостатки в дошкольном 
развитии ребенка, а потом по его способнос
тям постарается научить». То, чему его научат 
родители (слышать, слушать, говорить, ду
мать) и поможет ему в обучении, станет ба
зой для учебы. «Годы чудес» — это первые 
пять лет жизни ребенка, закладываемые в это 
время навыки и знания останутся на всю 
жизнь и помогут дальнейшему интеллекту
альному развитию малыша.

Родители скажут: «Где тут взять время для 
занятий с ребенком?», «А что детский сад?». 
Да, детский сад — это первое звено в образо
вании ребенка, первая образовательная сту
пень. Но всегда необходимо помнить о том, 
что родители общаются с ребенком «лицом к 
лицу», а сад и школа — нет. В садике и школе 
ребенок, сидя с двадцатью пятью другими 
детьми, получит внимания в двадцать пять раз 
меньше, чем дома. Главная задача ребенка в 
садике и школе — взять то, что ему препода
ют учителя и воспитатели, а каждый ли ребе
нок это сможет, до конца не поняв, зачем это 
все ему нужно?

Работу по подготовке надо проводить не 
в последние два-три месяца перед школой, а 
гораздо раньше, чуть ли не с самого рожде
ния. То время, которое родители не потрати
ли на ребенка в раннем детстве, но могли бы 
потратить, позже, уже в школе, обернется дол
гими сиденьями по вечерам рядом с «горе- 
учеником». После нескольких таких занятий 
у многих родителей опустятся руки, и про
звучит известная фраза: «Учись как хочешь. 
Мне надоело с тобой сидеть!». И на учебе, и 
на будущем ребенка можно будет поставить 
крест, а любые родители, любой учитель хо
чет, чтобы и в школе, и после нее ребенок 
добился успехов. Поэтому хочу предложить 
несколько советов по домашним занятиям ро
дителей с дошкольниками.

В доме должно быть много книг — вна
чале родитель обязательно читает ребенку 
книжки перед сном (вот где развивается об
разное мышление, которое поможет ребенку 
в школе при решении задач, и которое так сла
бо развито у большинства детей). После та
ких вечерних чтений важно подвести ребен
ка к самостоятельному общению с книгой, но 
сделать это надо невзначай, ненавязчиво: «Се
годня мне некогда, посмотри книжечку сам». 
В книжных магазинах продается множество 
книг «Как научить ребенка дошкольного воз
раста читать». Выучить с ребенком буквы — 
это не самое главное, надо привить любовь к 
чтению, чего нет у большинства современных

детей. Выберите какую-нибудь очень интерес
ную книгу, начните читать ее ребенку вслух 
и на самом интересном месте остановитесь: 
«А дальше ты узнаешь сам». Очень важно, 
чтобы родители в семье были «читающими», 
тогда и дети будут любить читать. Запомни
те, что каждая прочитанная мамой книжка 
дает ребенку в несколько раз больше разви
тия, чем просмотренный видео- или теле
фильм, где образы уже созданы режиссером 
за нас, и нам не надо ни представлять, ни ду
мать.

Беседуйте с ребенком после прочтения 
книги, просмотра кинофильма, идя по улице 
после садика, пусть ребенок отвечает вам пол
ными ответами (Какое сегодня небо? — Се
годня небо пасмурное. Чем вы сегодня зани
мались в садике? — Сегодня мы пели, чита
ли, играли в прятки.). Эти маленькие и про
стые занятия помогут вашему ребенку в даль
нейшем при изучении истории, литературы, 
других устных предметов, обогатят его речь. 
Очень хороши вопросы вида «Что ты можешь 
сказать о ... (дереве, небе, камне и т.д.)». Они 
развивают в ребенке чувство самостоятельно
сти, умение выразить собственное отношение 
к окружающему.

В вашей квартире должны быть краски, 
пластилин, конструкторы, раскраски (все это 
развивает мелкую моторику рук, а значит, дает 
большую уверенность в будущем красивом 
почерке ребенка). Очень хорошее занятие — 
продевать шнурок в дырочки на картонном ли
сте, создавая узоры. По возможности, посе
щайте выставки, музеи, театры, после кото
рых тоже беседуйте, интересуясь личным 
мнением ребенка об увиденном, не навязы
вая ему свое. Обязательно слушайте вашего 
ребенка, или хотя бы делайте вид, что вам не 
безразлично, что он говорит.

Покупайте ребенку книжки типа «Обуче
ние дошкольников письму», «Обучение дош
кольников математике» и др., в книжных ма
газинах их великое множество. Чем больше 
ваш ребенок до школы узнает из детских эн
циклопедий познавательного, тем больше ос
танется у него в голове, так как до шести-семи 
лет память ребенка не загружена лишними, 
иногда ненужными знаниями, она свободно 
впитывает и сохраняет навсегда любую посту
пающую информацию и лучше, если эта ин
формация будет полезной.

Считайте с ребенком все — начиная от ча
шек на столе, заканчивая фонарными столбами 
на улице, проводите простейшие наглядные ма
тематические операции (убрать — отнять, до
бавить — прибавить), проговаривая их — «Вот 
у меня три конфеты, сейчас мы две съедим (на
глядно показываете действие), сколько осталось, 
давай сосчитаем вместе?» Слово «вместе» дол
жно звучать в разговоре постоянно.

Заведите порядок с четырех-пяти лет — 
каждый день, кроме воскресения, десять- 
двадцать минут обучающих занятий, говоря 
при этом: «Отложи все свои дела, сейчас мы 
с тобой немножко позанимаемся». Это выра
ботает в ребенке усидчивость, отвлечение от 
других дел, произвольное внимание и послу
жит хорошей подготовкой к классно-урочной 
системе в школе. В эти минуты требуйте от 
ребенка четкого выполнения и послушания, 
хорошего внимания, и у вас никогда не будет

проблем с поведением ребенка в школе.
Учите детей рассказывать, придумывать, 

фантазировать: «Мы с тобой шли по лесу и 
нашли (сундучок, яму, и др.), а там...». «Если 
бы у тебя была волшебная палочка, то ...», 
«Вот если бы сейчас с неба посыпались шо
коладки, то...». Обязательно разбирайте с ре
бенком загадки («Почему ты думаешь, что это 
то, что ты назвал»), это очень хорошо разви
вает его логику.

Очень нелегко в школе даются детям народ
ные пословицы и поговорки. Попробуйте по
просить ребенка объяснить пословицу «Ябло
ко от яблони недалеко падает», и вы убедитесь, 
что ребенок не в состоянии объяснить смысл 
этой фразы. Начните с самых простых погово
рок, например: «Без труда не выловишь и рыб
ку из пруда», «Хочешь есть калачи, не сиди на 
печи» и др., разбирайте их вместе с ребенком, 
переходя к наиболее сложным. Это очень раз
вивает логическое и образное мышление.

Не уповайте на развивающие школьные 
программы, что они помогут вашему ребен
ку в обучении. Такие программы помогают 
только хорошо подготовленным к школе де
тям, в остальных случаях они вызывают не
уверенность ребенка в своих силах и возмож
ностях, а значит, и нежелание браться за вы
полнение задания. Запомните, что школа — 
это другой, абсолютно новый этап в жизни 
ребенка, где все по-другому — и отношения 
«взрослый-ребенок», и требования к нему.

При поступлении вашего ребенка в шко
лу поставьте перед собой следующие ниже 
вопросы и определите, имеют ли они поло
жительное значение:

* Развитие речи моего ребенка (хорошо 
ли он умеет говорить, обсуждать, доказывать).

* Развитие интеллекта моего ребенка 
(умеет ли он решать простые логические за
дачи, объяснять явления окружающего мира
— отчего падает снег, желтеют листья и т.д.).

* Развитие произвольности (то есть когда 
ребенок в большинстве случаев делает то, что 
ему говорят, а не то, что он хочет).

* Развитие познавательной активности 
(когда ребенку интересно все новое и посто
янно задается вопрос «А почему?»).

* Развитие мелкой моторики рук (умение 
держать ручку, пользоваться карандашами, 
собирать конструктор и т.д.).

* Сформированность внутренней позиции 
ребенка (когда он идет с большим желанием 
в первый класс. Очень часть бывает наобо
рот, когда родители, с трудом справляясь с по
ведением своего ребенка, говорят: «Вот пой
дешь в школу, там тебя быстро научат...». Та
кой ребенок никогда не захочет идти в школу.

Вернее будет говорить в таких случаях: «Та
ких деток в школу не возьмут, надо вести себя 
хорошо, а то все детки пойдут в школу, а ты 
будешь сидеть дома один».).

Самое главное, что касается родителей и 
учителей: для ребенка все знания новы и 
встречаются в первый раз в его жизни, и от
носитесь к его непониманию спокойно и тер
пимо, по своей практике знаю — обязательно 
придет время, когда до ребенка это «дойдет». 
Как говорил святой Амвросий: «Учить — это 
небольшие камешки с колокольни вниз бро
сать, а учиться — большие камни на нее за
таскивать».

И последнее — для того, чтобы поднять 
престиж школы в глазах начинающего учени
ка, заведите в семье маленькие праздники — 
«Праздник первой пятерки», «Праздник окон
чания четверти», «Праздник перехода в сле
дующий класс». Это не обязательно должно 
быть большое застолье. Это может быть про
сто купленная шоколадка, мелкая игрушка 
или торт в честь этого дня. Главное, чтобы 
ребенок понимал, что это для всей семьи дей
ствительно праздник.

Очень часто слышу в разговорах взрос
лых людей: «Этим детям ничего не надо, они 
ничего не хотят, им бы только боевики, да 
танцы, вот мы в их время ...». Эти высказыва
ния абсолютно неверны. Правильнее будет 
сказать: «Родителям и учителям этого ребен
ка ничего не надо, вот в нашем детстве роди
тели и учителя нам многое дали».

Постоянно представляйте вашего ребен
ка в виде «копилочки» — сколько в нее поло
жишь, столько потом и возьмешь. Радуйтесь 
общению с детьми, дарите им опыт учения и 
желание успеха, которое они пронесут через 
всю жизнь. Формируйте у ребенка положи
тельный настрой на жизнь. Во-первых, самое 
простое — любите своего ребенка и балуйте 
его, ведь неизвестно, какая его ждет жизнь. 
Ребенок со счастливым детством вырастет не 
жадным на позитив. Во-вторых, контролируй
те себя. Если вы в присутствии ребенка, не 
стесняясь в выражениях, комментируете 
жизнь соседки, своего начальника, грязь на 
улице, толкучку в транспорте, чертыхаясь, от
стирываете пятно от кофе,как ребенок будет 
смотреть на жизнь позитивно? Дети еще не 
знают жизнь, они ориентируются в своих ре
акциях и оценках ситуации на вас, берут с вас 
пример. Как сказал А.С.Макаренко: «Лучшие 
дети — у счастливых родителей». Будьте сча
стливы!

И.Власов, 
учитель начальных классов

СШ-4 г. Оленегорска.
Фото из архива «ЗР».
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Полезная информация
БЛАГОПРИЯТНЫ Е ДНИ В МАРТЕ: 5 марта (с 10:16) — 7 марта (до 13:10) , 9 марта (с 16:19) - 10 

марта (до 17:51), 12 марта (с 20:45) — 13 марта (до 22:11), 17, 20, 24, 26, 27, 30 марта.
Это светлые дни с благоприятной энергетикой. В эти дни все будет успешней: и работа, и учеба, 

и занятия спортом, и общение с людьми. Проведите эти дни активно и творчески. В зависимости от 
цели на данном этапе жизни используйте эти дни максимально для получения наилучшего ре
зультата.

В благоприятные дни месяца запланируйте самые важные для вас дела!
Будьте бдительны в НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ (для внешней активности): 4 марта, 10 марта 

(с 17:51) — 11 марта (до 19:19), 15, 18, 22, 25 марта.
Эти дни постарайтесь провести в привычных будничных делах, не начинайте ничего нового, 

не проявляйте активность, не тратьте зря силы, не ввязывайтесь в конфликты и выяснения отно
шений, не заключайте договоров, не поддавайтесь чужому влиянию. Старайтесь находить время 
для уединения и работы над собой. Не поддавайтесь плохому настроению. Укрепляйте силу 
духа.

ПОЛНОЛУНИЕ И НОВОЛУНИЕ:
11 марта— день полнолуния (момент полнолуния в 05:38). Полнолуние — переломный кризис

ный момент. Полнолуние, как и новолуние, влияет на один-два дня — до момента полнолуния и 
один-два — после. Всем рекомендациям для полнолуния надо следовать все эти дни, но осо
бенное значение они приобретают в сам день полнолуния/новолуния. Обычно в полнолуние 
люди перевозбуждены, поэтому часто способны на неадекватные поступки, эмоциональные 
вспышки. Появляется множество самых различных идей, планов, желаний, которым суждено 
через несколько дней угаснуть, часто так и не доведенными до осуществления.

Полнолуние приходится на 15-й лунный день, следующие две недели взбудораженные и 
взвинченные в астральном отношении.

После момента полнолуния Луна начинает убывать.
26 марта — день новолуния (момент новолуния 19:08) — это день, когда завершается один 

лунный месяц и начинается другой. В новолуние организм на спаде жизненной активности. Орга
низм очень ослаблен. Наши биоритмы в дни новолуния почти на нуле. Сам день новолуния явля
ется кризисным.

В этот день проявляется наибольшая душевная и физическая слабость, неуравновешенность, 
снижение работоспособности. Повышенная утомляемость, возрастает количество ошибок.

Постарайтесь не переутомляться — этот день лучше провести в спокойной расслабленной 
обстановке. Человек в эти дни легко управляем и поддается негативному воздействию.

26 марта до 19:08 подведите итоги прошлого месяца, а после этого хорошо мечтать, строить 
планы и загадывать желания — в самый благоприятный для этого период — первые дни нового 
лунного месяца. Энергетика первых лунных суток такова, что помогает планам реализовываться. 

После новолуния Луна растет, прибавляются и наши силы.

Хозяйке на заметку

СЫРНЫЕ БОИНЬ*
I масло 200 г, молоко ^  0 т-
\ сыр 300 Г. На меШ ® б ел к о В  Взбить желтки с I 
| делить желтки о ^  хертый сыр, муку, 1
[молоком, добавив у полученную]
I с № . взбить 6 -к и  » в масле,
[белковую пену в тес ей короч-

ШИМИ

ФРАНЦУЗСКОЕ
блинное ТЕСТО

100 г муки, щепотка соли, 1 большое яйцо, 1 яичный 
желток, 300 мл молока, 1 ст. ложка р^тателш ого масла. 
НаСЫпьте муку и соль в б°льш°е блюд° и сделайте угёу 
ление в центре. В это у г л у б и т е  р а ^ й т е  яйцо затем До
ставьте яичный желток и туда же талште н т ш г о  молока. 
Венчиком смешайте яйцо и молоку затем постепенно пере
мешивайте с мукой от краев к центру. Добавляйте ^ л ^  
пока не получите тесто консистенции наполовину взбитых 
сливок Взбейте тесто до получена одшроднот массы, за
тем смешайте с растительным масёом. Переме0айте с о с  
тавшимся молоком - теперь тесто должш> иметь шшсистен- 
цию жидких сливок. Закройте блюдо и оставьте ^ 3 °  шш. 

придаст готовому тесту воздушшсты Нагрейте ско-- это
вороду. Когда она будет горячей, сёегка смажьте ̂ ее ^  
большим количеством р асти тел ^го  масёа и м л ш т е  25
30 мл взбитого теста. Наклоните сковородУ так, чтобы тес
то равномерно разлилось по дну. Поставьте на огонь и 
жарьте 1 мин. Просуньте лопаточку (широкий нож) под 
блин переверните его и поджарьте другую сторону до 
золотисто-коричневого цвета. Переёожите готовый бёин

тарелку. Повторите процедуру с остав0имся тестом. 
При очень густом тесте легче избежать комков.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
НАЧИНОК

КУРИНЫЙ ФАРШ
Курица 0,5 ю; 2 ст. л. сливочного масла, 2

3 ст. л. муки, соль, черный перец. От
в е т ь  курицу в небольшом количестве под- 
сотеннот воды, отэть кожу и удалить кости. 
Порубить мясо ножом как можно мельче. Ра
зогреть муку в т о г е  разбавить небольшим 
количе ством куриного бульона. Дать поки
петь, поперчить. Залить соусом куриное мясо 
добавить зелень.

ГРИБНОЙ ФАРШ
200 г свежих или 50 г сушеных белых гри

бов, 1 лую ^пца 2 ст. л. сливочного масла, 
зеёень. Отварить (сушеные предварительно 
замачивать около 1 часа) в подсоленной воде 
грибы, затем мелко нарезать и обжарить на 
сливочном масле. Заправить тем же соусом из 
бульона, что и курицу. Добавить обжарен- 
ньш лук. Нарезать отваренные куриные гре- 
бе0ки и сме0ать с грибной массой и зеленью.

Астрологический прогноз

на - 8 чаота
ОВЕН (21.03-20.04). Необходимо развивать наблю

дательность и интуитивное поним ^м  интерес°в ок
ружающих и стать чуть-чуть мудрее и терпеёивее. 

Стоит прислушаться к здравым советам кошкт. В „ытодаыо 
утни дети могут потребовать от вас внимания и сочувствия.

”Ч У " ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам необходимо объективно О оценить собственные способности и возможности, а 
еще важнее учесть накопившуюся усталость. Не сто

ит встушпъ в эм°ци°нальную дискуссию с начальством. По-
стараитесь поддержать родственников. Желательно провести 
выходные с детьми. ____________ _______ v

З Е
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Следует зинетыл! толь 

ко теми делами, которые уже давно начаты и требуют
продолжения. Необходимо соблюдать осторожность и 

быть внимательнее в любом деле. Больше внимания уделите 
семье и благоустроИству дома. ______________ ___________

У -----------  ~~

i 3'07*' ll:i |>:ifloil‘ вероятны проблемы,
связанные с информациеИ. Поэтому не забываИте: чем
меньше зниешь, тем крепче спишь. Постарайтесь ра- 

цыонально « л ы , избегаИте перегрузок. В выход
ные откажитесь от ненужных встреч.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам по силам решить не только 
X )  свои проблемы, но и некоторые из тех, что мучэют окру- 
О > жающих. Упорство в достижении цели приведет к хоро
шим результатам. Держите под контролем свои Ч> В™  ̂  "С 
давайте выхода агрессии, иначе может проюоИш неп°пPавим°е.

П Т !  ДЕВА (24.08-23.09). Неделя сулит быть достаточно 
» 4 J  напряженной, но плодотворной. Успех в делах будет 

проявляться медленно, но основательно и надолго. Это 
Чшдаст ̂ у ^ н м  уверенш>сти в собственных силах. В выход- 
ныепорадуите се6!  чем-нибудь приятным. д

ВЕСЫ (24.09-23.10). Постарайтесь избегать тесно 
го к онтакта с начзльством, офищшльпыми лицэми, 

людьми старшего воздета и вообще с любыми пре. г̂ гавгг голм- 
ми властеИ, как п>су^арсттенноB, так и м ш и . с°6-TB^^ 0̂ вре 
домашнеИ. В выходные вам потре^етет достаточно много вре 
мени, чтобы уладить внезапм возиикшую пробледy.

TTI СКОРПИОН (24.10-22.11). Нэступает сложная и 
1 1 \ Л  ответственная неделя. Многое можетраздражать и 

выводить из себя —  совладать с эмоциями будет 
непросто. Постарайтесь, чтобы от проявления ваших чувств 
не пострадали окружающие. В выходные не стоит настап- 
вдть пд <*<«„ „ р ^ т е ,  так как безобидныИ спор может за
кончиться серьезноИ ссороИ.

' ”  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вис может ожидать вэж- 
ный разговор с начальством, бет которого невозможно 

Х  дальнейшее Развитие событий. Возможны пеРспектив
ные знакомства, которые весьма помогут вам в будущем. Не 
позволяете втянуть себя в конфликшую

" f  КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В профессиональной 
/ О  £еятел*,ности все будет получаться отлично. Но 

__ будьте бдительнее: капризная удача может отвер- 
_Уться в лю6ои момент. Успехи на работе будут замеTнTI
бё1ижг^к выходным. Общение с близкими сократите до „е- 
обходимого минимума.

_  ВОДОЛЕЙ (2 1 .0 1 -1 9 .0 2 ). Не позволяйте
пользоваться вэшей добротой в корыстиых целях. 

Не дэвэйте волю чувствам и эмоциям при общепит, с род 
сттеннпкадп —  этим вы можете п ^ т а ^ ь  себя в 
нелоткoе положение. У вас появится реалы.ая ^ " т ь ' ’ 
изденптa пнтерaер жилища. ПостараИтесa ее ве

V-----------

Х РЫБЫ (20.02-20.03). Нэступэет светлея полосе 
в жизни. Вим пРидется мобилизовэться. Следите за 
своими поступкэми и словами - они должны быть 

нродумеипыми. В выходные хорошо з.пяться семейным! „ 
яисттенныди дслдди . Близкие люди могут- порадовав  

и ^ ^ д а н н ^  сюрпризади и радоетныди новостями.
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Реклама. Разное
П Р О П А М

щенков мопса, 
той-терьера, 

йоркширского терьера. 
Принимаю заказы.

Ш 8 (4852) 24-06-09, 
8-905-633-89-80, 
8-909-563-96-99.

ПРОПАМ
а/м «Рено-Меган 2», 

2006 г.в., V-1,6, 115 л.с., 
эл. стеклоподъемники, 
эл. зеркала, ABS, EBD, 
летняя резина, 455 т.р. 

59-148, 8-921-724-89-74.

Грузолеревозд
до 5 тн, 

дом. вещи 
на контейнерную  

станцию, 
квартирные переезды.

S  8-921-665-40-38.

ПОМОЩЬ в РЕАЛИЗАЦИИ
жилищных сертификатов  

для переселения из районов 
Крайнего Севера 

и воинских сертификатов.  
8-921-776-07-77, 8-921-518-67-77.

Официально
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-02рс от 24 февраля 2009 года 

О дополнительных мерах социальной поддержки 
донорам крови и ее компонентов

В целях дополнительной социальной поддержки доноров крови и ее компо
нентов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Мурманской области «О мерах социальной поддержки донорам крови 
и ее компонентов в Мурманской области», Уставом муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов ре
шил:

1. Установить с 01.02.2009 стоимость бесплатного питания донору в день 
сдачи крови и ее компонентов в размере 260 рублей.

2. Разрешить МУЗ «Центральная городская больница» заменять бесплат
ное питание денежной компенсацией в указанном размере.

3. Считать с 01.02.2009 года утратившим силу решение совета депутатов от 
25.01.2008 № 01-03рс «О дополнительных мерах социальной поддержки доно
рам крови и ее компонентов».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01- 04рс от 24 февраля 2009 года 

О присвоении статуса специализированной службы 
по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией
В целях оказания ритуальных, обрядных, а также иных сопутствующих услуг, 

связанных с организацией и проведением погребения умерших, в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав 
граждан на предоставление услуг по погребению умерших», руководствуясь Феде
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Присвоить обществу с ограниченной ответственностью «Спецтехтранс» ста
тус специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 22.02.2008 №01-
08рс.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ, 

ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА
мягкой мебели.

Предварительная запись 
с 10 до до 22 часов 

по телефону 57-965.

Изготовление и установка  
балконных рам и дверей.

В р езка  зам ко в . 
У кл ад ка  л а м и н а т а , 

л и н о л е у м а . 
П о д в есны е п от олки, 

п ан ел и  ПВХ, МДФ. 
8-906-290-32-26, 50-236.

Н А Т Я Ж Н Ы Е  
П О Т О Л К И .

Франция.
59-148, 

8-909-558-81-20.

П р и гл а ш а е м  на с т р о и т е л ь с т в о  
в г .  М у р м а н с к

О Т Д Е Л О Ч Н И К О В .
Заработная плата от 16000 рублей. 

Общежитие бесплатно.
Телефоны для справок: 

8-921-151-21-54; 8-499-252-57-83; 8-963-659-05-10.

ООО «СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ» 
ТРЕБУЕТСЯ

токарь 4-5 разряда,
желательно с навыками фрезеровщика. 
Обращаться по тел.: 8(815-52) 5-27-37.

Весь спектр  
оп ер а ц и й  с 

^  jj»j ШдЦ * н едв и ж и м остью
Б астиоН
Для жизни необходимы  

у сл о в и я !

1к.кв. Ленинградский 11, 5/5, подг. к рем., 320 т.р.
1 к.кв. Бардина 45, 2/5, хор. сост., 300 т.р.
1к.кв. Ферсмана 13, 2/4, треб, ремонт, 230 т.р.
1 к.кв. Строительная 27, 4/4, норм, сост., 220 т.р. 
1к.кв. Южная 9, 9/9, в отлич. сост., 500 т. р.
1к.кв. Пионерская 7,93М, 7/9, в хор. сост., 350 т.р. 
1к.кв. Пионерская 9, 5/9, обыч. сост., 420 т.р 
1к.кв. Строительная 35,1/5, косм, ремонт, 320 т.р.
2 к. кв. Энергетиков 2, 1/5, общ. пл. 51 кв.м., 
комн.разд., с/у разд., замена с/тех., кафель, в хор. 
сост., дв. двери, 510 т.р.
2к.кв. Строительная 46, 1/5, косм, рем., замена с/т, 
реш. на окнах, лодж. заст., возм. вывод, 540 т.р.
2 к. кв. Мурманская 11, 4/9эт., треб, рем., 390 т.р.
2 к.кв. Южная 9, 93М, 7/9, в хор. сост., 570 т.р.
2 к. кв. Южная 5, 7/9, лодж. заст., отл. сост, 510 т.р. 
2к. кв. Мира 46, 4/4, в обычн. сост., 290 т.р.
2к.кв. Кирова 16, 1/2, комн. разд., треб. рем.150т.р. 
Зк. кв. Строительная 51, 4/5, косм, рем., 570 т.р.
3 к.кв. Молодежный б-р 5, 7/9, треб, рем., 600 т.р.
3 к.кв. Мира 24, 2/2, сталинка, 81,6/54,8/9,2, комн. 
разд., с/у разд., в хор. сост., 430т.р.

Консультации - бесплатно!
Купим комнату, 1-2х-комнатную квартиру в любом 

районе, состояние значения не имеет 
Снимем 1-2-комнатную квартиру 

КСЕРОКОПИЯ -  3 РУБ.
Наш адрес: г. Оленегорск, Ленинград, пр., 4 

Пн-Пт.: с 9.00 до 17.00 ч., без перерыва, Сб.: 10.00-15.00 
Тел/факс: 51-964; 8-963-359-72-71; 8-921-169-03-25.

Замена старых труб 
на ПОЛИПРОПИЛЕН 
высокой прочности

по сам ой  выгодной цене в городе!
Д о 10 марта стоимость работ

под «ключ» С Н И Ж Е Н А !
Всем женщинам —  подарок! 

Установка ванн (стальные, акриловые). 
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО. 

8-902-282-05-05, 
8-921-661-55-55. 

Предоставляем фото наших работ.

Вы знаете, где получить профессию? 
Вы желаете сменить профессию? 
Вы1 хотите получить информацию 

об учебных заведениях нашей области?
Ц ентральная детская библиотека  
и центр занятости г.Оленегорска

приглашают молодежь, желающую получить профессию, 
учащихся выпускных классов школ и их родителей на

Выставку образовательных услуг,
которая состоится в центральной детской библиотеке 

(Ленинградский проспект, д.7)

6 марта 2009 года 
с 11 до 14 часов

Вы сможете:
к  составить представление

об учебных заведениях области;
*  встретиться с представителями 

этих учебных заведений; 
познакомиться с правилами приема, 

профессиями и специальностями, по которым 
они осуществляют профессиональную подготовку; 

получить ответы на интересующие вас вопросы, 
касающиеся обучения; 

получить информацию по профессиональной 
подготовке безработных граждан 

по направлению Центра занятости населения; 
выявить свои профессиональные 

интересы и склонности.

Вход и все услуги бесплатные.

Агентство недвижимости
« А Л Ь Ф А »

О Ф О Р М Л Е Н И Е  В С Е Х  В И Д О В  
Д О 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 .  
П О М О Щ Ь  В П О Д Г О Т О В К Е  Д О К У М Е Н Т О В  ПРИ Д Т П .

1-к. кв., Энергетиков, 2, 5/5, об. сост., 330 т.р.
2-к. кв., Парковая, 22, 5/5, об. сост., 380 т.р., торг.
2-к. кв., Южная, 3, корп. 3, 1-й эт., об. сост., или обмен на 1- 

комн. кв. в старом районе с доплатой.
2-к. кв., Пионерская, 5, 93М, 5/9, об. сост., 540 т.р. или 

обмен на 1-к кв., с доплатой, возможна рассрочка.
2-к. кв., Бардина, 16, 1/3, после ремонта, 320 т.р.
2-к. кв., Южная, 3, корп. 4, 9/9, об. сост., 530 т.р., или обмен 

на 2-к кв. в стар. р-не, с доплатой.
2-к. кв., Бардина, 17, 2/5, треб. рем., 230 т.р., торг.
3-к. кв., Парковая, 18, 2/5, хор. сост., 560 т.р.
3-к. кв., Ленинградский пр., 4, 2/5, об. сост., окна на центр,

1 млн. 350 т.р., или ОБМЕН на 1-к. кв. и 2-к. кв.
3-к. кв., Строительная, 49, 5/5, обмен на 2-х и 1-комн. кв., 

рассм. все варианты.
3-к. кв., Мира, 2, корп. 2, 5/5, об. сост., или обмен на 1- 

комн. с доплатой.
СДАМ 2-к. кв., с мебелью и бытовой техникой.

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ СЗАО «СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ».
(Лиц. С № 113777, выд. ФССН РФ)

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!
Мы работаем в удобное для ВАС время!
ТЦ «Звездный», 8-921-153-69-60; 

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

П РО Д А М  МАГАЗИН
общей площ адью  52,8 кв.м  

по адресу: ул. С тр о и те л ь н а я ,45. 
С Д А М  В А Р Е Н Д У

помещение 11 кв.м в магазине  
«ПУЛЬС» по адресу: 

ул. Мурманская, 3а, 
отдельный вход.

Агентство недвижимости 
«MILLENIUM»

к  Помощь в продаже, покупке, мене, сдаче, най
ме, приватизации квартир и другой недвижимости. 

к  Составление всех видов договоров.
-к Сопровождение сделок в Департаменте. 

3-комн. кв., Мира, 4, 3-й эт., дв. дверь, об. сост., 
520 т.р.

3-комн. кв., Мира, 21, 1-й эт., дв. дверь, после ре
монта, на всех окнах решетки, 450 т.р.

ТОЛЬКО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ: 
Квартирный переезд бесплатно! 

Ремонт квартиры на выгодных условиях! 
Звоните в любое удобное для вас время! 

8-921-161-81-81, 
8-902-133-58-58, 8-902-133-57-57. 

_____ Наш адрес: Молодежный б-р, д. 7.
1 8  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 февраля 2009 г.


