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Двадцать пятого января в МДЦ «Полярная звезда» с большим успехом прошел юбилейный концерт народ
ного ансамбля русских народных инструментов «Метелица», который отметил десятилетие своей творчес
кой деятельности. Поздравить виновников торжества собрались многочисленные гости, друзья и поклонни
ки. Читайте в следующем номере.

Мэрия-информ
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Д о л г  ПЛАТЕЖОМ КрАСЕН
На аппаратном совещании во вторник 27 января дирек

тор МУП ЖКХ «Служба заказчика» А. Петров ознакомил со
бравшихся с цифрами, характеризующими финансовую си
туацию, сложившуюся на текущий момент в жилищно-ком
мунальной сфере нашего муниципального образования. На 1 
января 2009 года долги за потребленную тепловую энергию, 
выработанную ТЭКом, превысили сто миллионов рублей (око
ло шестидесяти одного миллиона из этой суммы приходится 
на долю управляющих компаний).

По словам А. Петрова, «Службой заказчика» принимают
ся все необходимые меры для того, чтобы погасить или хотя 
бы сократить образовавшиеся задолженности: против уп
равляющих компаний подаются иски в арбитражный суд, при
влекаются к ответственности недобросовестные квартиро
владельцы, не желающие вовремя оплачивать оказываемые 
им коммунальные услуги. Тем не менее, сбор текущих плате
жей по квартплате составил по декабрю 88 процентов. Глава 
города Н. Сердюк потребовал пересмотреть стратегию борь
бы с должниками в сторону активизации и ужесточения ме
роприятий по взысканию необходимых средств.

К слову, по итогам 2008 года практически все организа
ции, находящиеся в ведении муниципалитета, за исключени

ем разве что городской стоматологии, сумели уложиться в 
отведенные им лимиты потребления воды и тепла, а некото
рые — например, детский дом «Огонек» и отдельные учреж
дения образования — умудрились даже немного сэкономить.

К о р о т к о  О РАЗНОМ
"к Федеральное руководство выделило порядка 43 милли

ардов рублей на поддержку граждан, попавших на своих пред
приятиях под сокращение. Эти средства должны помочь муни
ципальным властям организовать новые рабочие места, соот
ветствующее переобучение безработных, а также содейство
вать развитию малого предпринимательства и самозанятости 
населения. На часть этих денег претендует и Мурманская об
ласть. Н. Сердюк отметил, что Оленегорск, дабы не остаться в 
стороне, должен разработать собственную программу содей
ствия людям, временно лишившимся работы. Пока роста чис
ла таковых, к счастью, в городе не наблюдается.

*  По информации отдела городского хозяйства, за пери
од с 30 декабря 2008 года тенденции к стремительному росту 
цен на продовольственные товары в Оленегорске нет. Во 
всяком случае, хлеб, масло, молоко, говядина и овощи в сред
нем не подорожали. Из продуктов первой необходимости за 
этот месяц цена подскочила только на сахар — примерно на 
пятнадцать процентов.

"к По данным на 27 января, в городе зарегистрировано 
тринадцать товариществ собственников жилья (ТСЖ). Еще 
одиннадцать находятся в процессе регистрации.

"к С 1 января, в соответствии с поправкой, внесенной в 
постановление правительства Мурманской области, дела, 
связанные с оказанием материальной поддержки лицам без 
определенного места жительства и тем, кто освободился из 
мест заключения, переданы в ведение Центра социальной 
помощи семье и детям.

“к  В пятницу 23 января комиссией по делам несовершен
нолетних и защите их прав был проведен рейд по торговым 
точкам города с целью выявления случаев продажи детям и 
подросткам табачных изделий и пива. Проверке подверглись 
тринадцать магазинов в различных районах Оленегорска, и 
лишь в одном из них был зафиксирован факт продажи несо
вершеннолетнему пачки сигарет.

"к Сегодня, в субботу 31 января, в 16 часов в литера
турно-музыкальной гостиной «Сириус» (малый зал МДЦ «По
лярная звезда») состоится вечер под названием «Светлые 
звезды горят», посвященный памяти известного русского 
поэта Николая Рубцова. В числе гостей ожидаются мурманс
кие поэты Виктор Тимофеев, Марина Чистоногова, Николай 
Васильев, Михаил Зверев и бард Александр Базанов.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

CMYK



О л енегорский  ГОК

Диалог как способ решения проблем
22 января в управлении комбината состоялась встреча генерального директора ОАО «Олкон» Василия Черных с представителя

ми коллектива горного управления. Подобныге встречи носят регулярный характер. По установленному графику в них принимают 
участие работники каждого структурного подразделения комбината. В ходе этого разговора прозвучали вопросы, касающиеся те
кущей ситуации на комбинате в общем и производственной обстановки конкретно в горном управлении.

Безопасность 
и культура труда —  

во главе угл а
Диалог генеральный директор 

начал с вопросов охраны труда и про
мышленной безопасности. Как пока
зывает статистика, в 2008 году увели
чилось по сравнению с предыдущим 
годом количество случаев производ
ственного травматизма. Это говорит 
о том, что не достигнута в полном объе
ме цель по улучшению ситуации в 
части охраны труда. Тем более жаль 
это осознавать, поскольку в 2008 
году вопросам промышленной безо
пасности уделялось достаточно мно
го внимания. В особом поле зрения 
находилось выполнение всеми работ
никами комбината Единых карди
нальных требований, в том числе и 
таких элементарных, как использова
ние ремней безопасности при пере
движении на транспорте, курение 
только в специально отведенных для 
этого местах. Гораздо жестче стало 
отношение руководства цехов к вы
являемым случаям распития спирт
ных напитков или появлению в не
трезвом виде работников предприя
тия на промплощадке.

К сожалению, отсутствие культу
ры отдельных работников проявля
ется в их отношении к создаваемым 
для них условиям труда. Не раз было 
сказано о том, какой серьезный объем 
работ проведен на предприятии в рам
ках улучшения социально-бытовых 
условий. Вот только выполненные 
работы почему-то не ценятся коллек
тивом: случаи вандализма продолжа
ются. Генеральный директор пред
приятия еще раз призвал не оставать
ся равнодушными и не проходить 
мимо таких случаев: «Следует напом
нить, что средства, которые мы 
вкладываем в создание как можно 
более комфортных условий труда и 
быта, заработаны нами же. Так 
почему мы не ценим это?!». Здесь же 
Василий Алексеевич отметил, что, в 
свою очередь, ответственным на пред
приятии за организацию ремонтов бы
товых помещений стоит проявлять 
более требовательное отношение к 
подрядчикам, которые их производят: 
не допускать каких-либо недоработок 
или недоделок.

Агрессивные планы
От текущих вопросов В.А. Чер

ных перешел к более общим, а имен
но: к ситуации на предприятии и в 
отрасли. В настоящее время Олене
горский ГОК, по словам Василия 
Алексеевича, остается едва ли не един
ственным горно-обогатительным ком
бинатом в России и на территории 
всего бывшего СНГ, производствен
ные мощности которого загружены 
на 100 %. После кризисного ноября 
декабрь прошлого года и январь это
го — месяцев, в которых предприя
тие работает с достаточно объемной 
производственной программой.

Производственная программа 
Оленегорского ГОКа в январе (360 
тысяч тонн) и феврале (400 тысяч 
тонн), по словам руководства, явля
ется максимальной производительно
стью комбината за последние 15 лет. 
Для выполнения таких агрессивных 
планов помимо различных организа
ционных мероприятий необходимо 
будет провести за 10 дней ремонтно

восстановительные работы с целью 
ввести мощности дробильно-сортиро
вочной фабрики для переработки 
руды. Это даст возможность третьей 
нитке и ЦПТ останавливаться на не
обходимые ремонты.

Руководитель предприятия под
черкнул, что задача перед коллекти
вом поставлена крайне сложная, но ее 
нужно решить, чтобы предприятие 
удержалось на плаву. Для этого сей
час есть все условия: комбинат как 
составное звено вертикально-интег
рированной компании «Северсталь» 
тесно сотрудничает с металлургичес
ким Череповецким комбинатом, кото
рый в настоящее время является глав
ным потребителем оленегорской про
дукции. В противном случае, при от
сутствии такого потребителя, ситуа
ция была бы гораздо хуже. Но рас
слабляться не стоит: сегодня в Чере
повце оленегорский концентрат поку
пается по цене 1200 рублей за тонну, 
что на 30 % дешевле по сравнению с 
уровнем прошлого года. Но, в свою 
очередь, в силу роста затрат увели
чилась себестоимость продукции. 
Увеличение в 2008 году величины за
работной платы, стоимости материа
лов, ГСМ, электроэнергии, запасных 
частей и деталей и пр. — все это по
влияло на себестоимость конечной 
продукции. Таким образом, в декаб
ре себестоимость тонны концентрата 
составила 1190 рублей, то есть при
быль с каждой тонны — 10 рублей. 
По понятным причинам инвестицион
ная программа предприятия на 2009 
год существенно сокращена. Среди 
всех ее пунктов остались только са
мые необходимые. Это особенно цен
но на том фоне, когда многие компа
нии попросту свернули свои инвести
ционные программы. По словам В.А. 
Черных, основным мотивом дальней
ших действий коллектива можно на
звать задачу — не выйти за рамки 
рентабельности производства. Поэто
му все расходы комбината должны 
быть связаны только непосредствен
но с производством концентрата, а все 
иные— максимально ограничены.

«Снижение затрат—  
задача каждого»

В данной ситуации остро встает 
вопрос по снижению издержек. На его 
решение направлена программа по
стоянного совершенствования произ
водства и, в частности, — повышение 
операционной эффективности. Руко
водитель предприятия выразил на
дежду, что сложившиеся обстоятель
ства будут стимулировать и рабочих, 
и специалистов подавать предложе
ния по оптимизации производствен
ных процессов и снижению затрат 
везде, где это возможно: или это бу
дет вторичное использование ре
сурсов, или сокращение плеч транс
портировок, или увеличение нагру
зок, или что-то другое.

Надо отдать должное тому, что 
комбинат, можно сказать, подошел к 
кризису подготовленным. Суще
ственно обновлен и модернизирован 
парк техники, своевременно произ
ведено большое количество ремонтов. 
Электровозный парк, который не об
новлялся практически четверть века, 
получил в свои владения четыре элек
тровоза и новые тяговые агрегаты. В 
то же время ощутимо ударит по кар
ману комбината дальнейшее увеличе

ние цен на запасные части, детали и 
ремонтные материалы для импортной 
техники. Поэтому перед соответству
ющими службами встает решение воп
роса импортозамещения: если запчас
ти для импортного оборудования мож
но изготавливать на российских пред
приятиях, то эту возможность нужно 
использовать максимально.

«Сегодня любое предложение, 
направленное на снижение затрат, 
ценно как никогда, — подчеркнул
В.А. Черных. — Надо иметь в виду, 
что за себестоимостью и ценой ле
жит глубокий смысл эффективно
го труда всех, начиная от машинис
та, помощника, слесаря и заканчи
вая генеральным директором. Каж
дый может внести свою лепту, что
бы предприятие в условиях кризиса 
выстояло. От всех мы ждем предло
жений, направленных на улучшение 
ситуации по расходам. Специально 
для этого в этом году снова будет 
запущена программа конкурса нова
торских идей. Обязательно найдем 
средства, чтобы поощрить тех, кто 
предложит действительно эффек
тивные решения. Наша главная за
дача — пройти кризис без катаклиз
мов, обеспечить жизнедеятельность 
предприятия и его эффективность 
в условиях кризиса».

В ф орм ате 
«в о п р о с -о тв е т»

Дальнейший ход диалога был по
священ обсуждению тех вопросов, 
которые появились у работников этого 
цеха с момента подобной последней 
встречи. Кстати, отличительной чер
той этого собрания можно назвать 
такой нюанс: практически на все воп
росы, которые прозвучали в этот 
вечер от работников горного управ
ления, руководством комбината или 
его функциональными директорами 
сразу были даны ответы. А это не
маловажно: на такие встречи коллек
тив приходит не просто задать вол
нующие вопросы, но и, самое глав
ное, из первых уст услышать объек
тивную информацию.

Для многих работников горного 
управления актуален вопрос, связан
ный с завершением в этом году рабо
ты Бауманским карьером и частичной 
реструктуризацией. Объединенный 
коллектив Кировогорского и Бауман
ского карьеров будет «переселяться» 
в здание АБК горного управления. 
По мнению этих работников, такое 
переселение повлечет за собой ухуд
шение для них бытовых условий (не
хватка шкафчиков и прочие неудоб
ства). В качестве альтернативы было 
предложено создать рабочую груп
пу, которая бы рассмотрела как вари
ант размещение работников Бауманс
кого карьера в АБК Киргоры. По сло
вам руководства комбината, подобное 
переселение вызвано актуальной в 
настоящее время необходимостью 
снижения затрат. Кроме того, цех ве
дения взрывных работ до конца фев
раля получит душевые в здании АБК 
управления железнодорожного транс
порта. Таким образом, в АБК горно
го управления освободится порядка 
60-70 мест— это покажет инвентари
зация. Если изначально все работни
ки карьеров «жили» в одном АБК, то 
и сегодня места должно хватить в этих 
помещениях всем. Тем не менее, для 
ответа на заданный вопрос будет со

здана рабочая группа, которой будет 
поручено просчитать экономический 
эффект переселения работников Бау
манского карьера в АБК Кировогор- 
ского карьера.

Один из прозвучавших на встре
че вопросов касался доставки работ
ников комбината на промплощадку. 
Если еще до нового года она осуще
ствлялась большими комфортными 
автобусами, которые вмещали всех 
работников, то сейчас поступают жа
лобы на то, что небольшие подавае
мые автобусы, которые возят смены, 
работающие с 16 и с 0 часов, пере
полнены. По словам генерального ди
ректора, такого быть не должно: парк 
автобусов обновлен практически 
полностью, поэтому их должно хва
тать для того, чтобы люди могли ком
фортно добираться до места работы. 
Профкому совместно с производ
ственным отделом необходимо рас
смотреть этот вопрос.

Профкомом горного управления 
был задан вопрос, касающийся тех 
пунктов коллективного договора, дей
ствие которых временно приостанов
лено. Руководство комбината отмети
ло, что приостановление пунктов кол
лективного договора временно и свя
зано с сокращением затрат. Но, тем 
не менее, один из этих пунктов, каса
ющийся всех работников предприя
тия, — а именно выплата 13 зарпла
ты, второй раз переноситься не будет.

Здесь же прозвучал вопрос о ра
боте санатория-профилактория. В.А. 
Черных напомнил, что когда в усло
виях кризиса пересматривались неко
торые пункты колдоговора, то была 
принята во внимание ситуация и сни
жена стоимость путевки в санаторий- 
профилакторий до 10 % от ее общей 
стоимости. Он еще раз обратил вни
мание на то, что в прошлом году в 
санатории была проведена большая 
работа по модернизации оборудова
ния и состояния самих помещений са
натория, запущен на постоянной ос
нове режим с питанием, расширен ряд 
лечебных и профилактических услуг. 
Поэтому не стоит пренебрегать воз
можностью получить комплекс услуг 
в приемлемом соотношении «цена-ка
чество», при этом сэкономив сред
ства семейного бюджета. Что касает
ся тех, кто отказывается от посеще
ния санатория-профилактория, не
смотря на медицинские показания и 
рекомендации, то этим работникам в 
случае их отказа от прохождения 
профилактического лечения в сана
тории не будут выдаваться путевки 
в рамках программы добровольного 
медицинского страхования.

Представителей Кировогорского 
карьера интересовал ответ на вопрос 
об объемах породы, которые постав
ляет этот карьер для производства 
щебня: как они будут пересмотрены 
в связи с временной приостановкой 
производства дробильно-сортиро
вочной фабрики. Василий Алексее
вич, комментируя ситуацию, объяс
нил, что сейчас склады комбината пол
ны щебня как строительного, так и для 
балансировки путей. До последнего 
времени производилась отгрузка 
щебня класса 25-60 железной дороге 
в долг. На настоящий момент этот долг 
составил около 118 миллионов руб
лей. В связи с этим были приостанов
лены производство и отгрузка щеб
ня. Сейчас несколько оживилась си

туация с поставками строительного 
щебня класса 5-20, но делать прогно
зы о том, как будет дальше развивать
ся ситуация, сложно. Строительство
— как главный процесс потребления 
этого продукта— резко сократилось, 
многие стройки просто заморожены.

Не менее живо интересовал воп
рос оплаты сверхурочной работы: 
в каких случаях это будет возмож
но. В данном случае надо помнить, 
что так называемые переработки до
пускаются только в случае ликви
дации аварии или в других чрезвы
чайных ситуациях. По словам руко
водителя предприятия, сегодняш
няя политика компании такова, что
бы работу сверх нормы не оплачи
вать, а компенсировать отгулами за 
переработанное время. Если же дей
ствительно была объективная необ
ходимость переработки, то каждый 
такой случай рассматривается в ин
дивидуальном порядке.

На этой же встрече прозвучал 
вопрос об обновлении оборудования 
ЦПТ, которое пока отложено до луч
ших времен. Сейчас работоспособ
ность этого комплекса будет поддер
живаться в соответствии с плановы
ми объемами работы. В 2009 году в 
горное управление придет новый эк
скаватор. Поскольку в прошлом 
году уже была сделана предоплата 
за эту технику, то в этом году будет 
выплачена оставшаяся сумма, и ори
ентировочно в апреле-мае машина 
поступит на комбинат.

Весь коллектив, безусловно, вол
нует вопрос оптимизации численнос
ти работающих. Василий Алексеевич, 
отвечая на вопрос, пояснил, что опти
мизация необходима, но по коллектив
ному договору сокращаемым будут 
предлагаться рабочие места на Оле
негорском ГОКе.

Крайне острым является затрону
тый на встрече вопрос о состоянии 
ремонтной базы техники в карьерах: 
по словам машинистов экскаваторов, 
ремонт электрической части этих ма
шин нанятой подрядной организаци
ей вообще не производится. Генераль
ный директор согласился с тем, что 
сегодня качество обслуживания тех
ники комбината специалистами 
«ОМК» вызывает недопустимое ко
личество нареканий. По свидетель
ству главного энергетика комбината, 
количество часов ППР по электри
ческой части снизилось больше чем в 
два раза. Статистика показывает, что 
резко ухудшилось качество ремон
тов, и увеличились простои техники 
по электрической части. По словам
В.А. Черных, эта проблема решается 
на уровне управляющей компании. 
Как только будет получено добро, 
снова пройдет тендер, в ходе которо
го необходимо будет самым тщатель
ным образом изучить предложения 
компаний по ремонту электрической 
части экскаваторов. Иным образом 
сложившуюся ситуацию изменить, 
видимо, невозможно.

В финальной части встречи гене
ральный директор предприятия, об
ращаясь к ее участникам, еще раз под
черкнул, что благодаря обновлению 
основных фондов и высокому потен
циалу коллектива к возникшему кри
зису комбинат подошел с неплохой 
подготовкой. «Поэтому проходить 
его надо спокойно, взвешенно и соли
дарно», — завершил он разговор.

Кира НАЗАРОВА.
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Международный конкурс

«Н евские созвездия».
Оленегорские звезды

В январе в 
С ан кт-П етер
бурге состоял
ся международ
ный конкурс 
«Н евские со 
звездия», в ко
тором приняли 
участие и моло
дые таланты из 
Оленегорска — 
воспитанницы 
Светланы Пав
ловны Кутлу- 
ниной (МДЦ 
« П о л я р н а я  
звезда», во 
кальный кол
лектив «Эксп
рессия»): Л ю 
бовь Науменко (девять лет), 
Алена Филимонова (один
надцать лет), Надежда Быко
ва (четырнадцать лет), Али
на Лавреньтьева (пятнадцать 
лет), Марина Главацкая (сем
надцать лет). Конкурс про
водился в соответствующих 
возрастных номинациях (7-9 
лет, 10-12, 13-16, 17-25), его 
условием было исполнение 
двух разнохарактерных пе
сен. Более того, как сказала
С. Кутлунина, просто хоро
шо спеть сейчас недостаточ
но — песню нужно обыг
рать, то есть, по сути, пред
ставить маленький спектакль. 
Поэтому было очень инте

ресно и на других посмот
реть, и себя показать, и до
мой вернулись, конечно же, 
под огромным впечатлением, 
с новыми идеями, с большим 
творческим зарядом. Уро
вень конкурсантов был очень 
высок — дети очень сильные, 
артистичные, с яркими голо
сами, качественной подготов
кой. Словом, жюри сделать 
выбор в пользу того или 
иного исполнителя было 
весьма и весьма непросто.

Отрадно, что при такой 
серьезной конкуренции оле- 
негорцы не затерялись на сто
личном небосклоне талантов 
и все без исключения были за

мечены в своих возрастных 
категориях и особенно — 
Алина Лавреньтьева, которая 
и стала дипломантом первой 
степени; диплом лауреата вто
рой степени у Алены Фили
моновой; диплом лауреата 
второй степени и бесплатную 
путевку на международный 
конкурс «Морской бриз» в 
Сочи в июне этого года полу
чила Марина Главацкая; дип
ломы лауреатов третьей сте
пени у Любы Науменко и 
Нади Быковой. Поздравляем!

Ольга ВЕНСПИ.
Фото предоставлено 

МДЦ
«Полярная звезда».

Год молодежи

Все началось с «ТРАССЫ»
Указом Президента 

Российской Федерации 
2009 год объявлен Годом 
молодежи. Сделано это в 
целях дальнейшего раз
вития творческого, науч
ного и профессионально
го потенциала молодых 
людей, их активного при
влечения к проведению 
социально-экономичес
ких преобразований в 
стране, воспитания чув
ства патриотизма и граж
данской ответственности 
у юного поколения. О пла
нах мероприятий, кото
рые будут проводиться в 
рамках Года, шла речь на 
совещании специалистов 
органов по делам моло
дежи муниципальных об
разований Мурманской 
области в региональном 
управлении по делам мо
лодежи, где присутствова
ла заместитель директо
ра по связям с общ е
ственностью МДЦ «По
лярная звезда» Светла
на Чемоданова.

Старт Году молодежи 
в нашей области был дан 
24 января в Апатитах. 
Там состоялась церемо
ния открытия II Мурманс
кого регионального фес
тиваля молодежного 
творчества «Трасса». 
Этот ф естиваль пред
ставляет собой серию

мероприятий, направ
ленных на выявление та
лантливой молодежи, 
развитие молодежного 
творчества и повышение 
уровня молодежной куль
туры. Церемонию откры
ли министр образования 
Мурманской области Ва
силий Костюкевич и гла
ва администрации Апати
тов Михаил Антропов. На 
открытии присутствовали 
представители молодеж
ных организаций всех го
родов области.

Оленегорск был пред
ставлен крупной делега
цией, состоявшей из 38 
человек — участников 
клубов и коллективов ху
дожественной самодея
тельности МДЦ, активи
стов краеведческого му
зея школы №4 и моло
дежного театра горно
промышленного коллед
жа. В качестве сопро
вождающих с делегаци
ей ездили Светлана Че
моданова, а также заве
дующая досуговым отде
лом «Полярной звезды» 
Марина Корягина и руко
водитель молодежного 
театра Ирина Зенова. 
Следует отметить, что 
поездка нашей делега
ции состоялась благода
ря содействию  главы 
Оленегорска Н. Сердю

ка, который помог найти 
транспортное средство.

Справедливости ради 
надо сказать, что еще 18 
января, то есть почти за 
неделю до торжественно
го открытия Года молоде
жи, у нас в Оленегорске 
состоялся третий городс
кой конкурс эстрадной 
песни «Серебряное 
соло». В будущем в рам
ках Года молодежи пла
нируется провести целую 
серию соответствующих 
мероприятий: городской 
фестиваль патриотичес
кой песни «Ровесник», 
посвященный 20-летию 
вывода советских войск 
из Афганистана, этап об
ластного конкурса «Па
рад профессий» и т. д. 
Кроме того, наши коллек
тивы намерены принять 
участие в фестивале эст
радного и современного 
танца «Highway», фести
вале клубного танца и 
брейк-данса «Пит-стоп», 
фестивале фотографии, 
компьютерной графики и 
комиксов «Фара», фести
вале вокала «Взлетная 
полоса», фестивале ма
лых театральных форм 
«Анти-freeze». Эти мероп
риятия пройдут в Мурман
ске, Мончегорске, Апати
тах и Североморске.

Наш корр.

Актуально
Одним из направлений работ ы отдела 

судебных приставов города Оленегорска яв
ляется деятельность по взысканию задол
женности по оплате жилья и коммуналь
ных услуг с населения в пользу предприятий 
ЖКХ. Об этом подробнее рассказал началь
ник отдела судебных приставов г. Олене
горска  —  старший судебный пристав Алек
сандр Викторович ТИХОНОВ.

— На сегодня существует большая про
блема по взысканию задолженности по оп
лате коммунальных платежей. Так как услу
ги предоставляются не безвозмездно и долг 
по оплате жилья должен быть возмещен, то 
предприятия ЖКХ через суд взыскивают 
сумму задолженности, которая в некоторых 
случаях достигает нескольких десятков ты
сяч рублей. В том случае, если долг добро
вольно не погашается, исполнительные лис
ты направляются взыскателем (ЖКХ) в от
дел судебных приставов для принудитель
ного исполнения.

При получении должником постановле
ния о возбуждении исполнительного произ
водства он обязан в течение пяти дней после 
получения данного постановления произве
сти оплату суммы долга по исполнительно
му листу и уведомить судебного пристава- 
исполнителя об этом с предоставлением ко
пии платежных документов.

По истечении пяти дней при неисполне
нии должником требований судебного при
става-исполнителя без уважительных при
чин с него взыскивается исполнительский 
сбор в размере 7 % от суммы долга (ст. 112 
ФЗ «Об исполнительном производстве»). 
Также предусмотрено, что за невыполне
ние законных требований судебного приста
ва-исполнителя, иного нарушения законо
дательства РФ об исполнительном произ
водстве на виновное лицо налагаю тся 
штрафные санкции в порядке и размере, ко
торые установлены законодательством РФ 
об административных правонарушениях. 
Сумма штрафов может достигать десяти 
тысяч рублей. Кроме того, в соответствии

ст. 67 ФЗ выезд должника из Российской Фе
дерации может быть временно ограничен в 
случаях, если он уклоняется от исполнения 
обязательств, наложенных на него судом, 
до их полного исполнения.

«Службе заказчика» по половине дел от 
этой цифры. Только за декабрь произве
дено 13 арестов имущества: мобильные те
лефоны, бытовая техника в счет возмеще
ния долга по квартплате.

За долгами 
придут приставы

Изменениями и дополнениями, внесенны
ми в КоАП РФ и УК РФ, правовое положе
ние службы судебных приставов России зна
чительно упрочено. Исполняя свои служеб
ные обязанности, судебные приставы впра
ве: разыскивать, арестовывать и изымать 
имущество должников и принадлежащие им 
денежные средства, реализовывать изъятое 
имущество, производить финансовые опе
рации, необходимые для удовлетворения 
требований взыскателей, законность и обо
снованность которых подтверждена судеб
ными актами или актами иных уполномочен
ных органов, применять к лицам, не выпол
няющим требования судов или иных упол
номоченных законом органов меры прину
дительного характера: приводы, штрафные 
санкции, уголовное преследование в отно
шении должников за совершение преступ
лений против правосудия. Об этом говорит
ся в части 1 ст. 294, части 1, 2 ст. 297, статьях 
311, 312, 315, 177 Уголовного кодекса РФ.

По последним сведениям наш отдел по
пал в число лучших в области по исполне
нию взыскания платежей. За 11 месяцев 
2008 года находилось на исполнение 2226 
исполнительных производств, из них было 
окончено 1625 производств. Суммы долга 
полн остью  взы сканы  и п еречи слен ы

Некоторые представители взыскателей 
часто путают принудительное исполнение и 
взыскание задолженности текущей комму
нальной платы и просят приставов участво
вать в рейдах по тем должникам, которые 
для нас таковыми не являются. Без решения 
суда мы не можем предпринимать никаких 
действий. Сложность сегодняшней ситуа
ции по взысканию долгов с неплательщиков 
усугубляется еще и тем, что кроме «Служ
бы заказчика» в прошлом году образова
лись еще несколько управляющих компаний. 
Это привело к появлению у них проблемы 
со сверкой задолженности до первого июня
2008 года и по текущей задолженности. За
частую деньги, взыскиваемые нами, зачис
ляют в счет оплаты текущей квартплаты.

Хотя большая часть людей понимает, что 
долги платить надо и погашает их, существу
ет такая категория граждан, которая явля
ется полностью неплатежеспособной — от
сутствует какое-либо имущество, постоян
ное место работы. Так получается, что с ними 
сделать мы мало что можем: под уголовную 
ответственность за неисполнение решения 
суда они не попадают и имуществом отве
тить не могут.

Большая проблема существует с упла
той административных штрафов ГИБДД —

очень большой объем документов поступа
ет к нам на исполнение. Возникает парадок
сальная ситуация — мы часто ищем челове
ка только для того, чтобы забрать квитан
цию об уплате штрафа. Пять тысяч произ
водств по штрафам было в этом году. Наде
емся, что поток розыска по штрафам в этом 
году снизится, и мы сможем заняться более 
важными делами. К сведению, в случае, если 
человек не оплатил в 30-дневный срок 
штраф в добровольном порядке, его имеют 
право привлечь повторно к административ
ной ответственности, а санкцией может яв
ляться административный арест сроком до
15 суток. При этом штраф придется опла
тить все равно. Много проблем возникает и 
по уплате алиментов, как и по всей стране, 
алиментщиков в Оленегорске очень много. 
За злостными неплательщиками, чтобы най
ти их, приходится побегать, особого иму
щества у них, как правило, тоже нет.

Сейчас нагрузка исполнительных произ
водств на приставов превышает все мысли
мые пределы. Из-за этого возникает много 
трудностей в работе, часто не успеваем в 
срок. Государство понимает наши пробле
мы — возможно, уже в этом году будут вве
дены должности помощников судебных при
ставов. Это снизит нагрузку — они будут 
заниматься в основном бумажной работой, 
которой прибавилось после введения в фев
рале нового — 229 федерального закона, а 
пристав больше времени будет работать на 
участке, а не в кабинете.

Судебные приставы города Оленегорс
ка обращаются к гражданам, имеющим за
долженность по оплате коммунальных услуг, 
взысканных по решению суда, и в целях из
бежания конфликтных ситуаций в связи с 
взысканием исполнительского сбора с убе
дительной просьбой — вовремя являться 
на прием к судебному приставу по извеще
нию, либо заблаговременно сообщить о не
возможности явки по телефонам, указанным 
в извещениях.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Спорт
Чемпионы названы
Первые официальные соревнования по лыжным 

гонкам стартовали в Оленегорске в прошедшие вы
ходные. Легкий морозец минус 10 градусов, нежное 
заполярное солнышко, отлично подготовленные лыж
ные трассы — все это позволило сильнейшим лыжни
кам Оленегорска стартовать на дистанциях: женщины
5 км, мужчины 10 км. На открытии соревнований силь
нейших лыжников приветствовал глава города Олене
горска Николай Леонидович Сердюк, который сам 
активно занимается лыжным спортом и личным при
мером пропагандирует здоровый образ жизни.

Чемпионами города стали: среди женщин — На
дежда Абоимова, среди мужчин — Дмитрий Савинов. 
Все победители и призеры в своих возрастных груп
пах награждены памятными медалями и грамотами. 
Приглашаем любителей лыжного спорта 8 февраля 
принять участие в массовых стартах «Лыжня России».

Предоставлено МУС «УСЦ».
Фото Л. Чучумова.

Культура

«Серебряное соло». 
Проба сил

Восемнадцатого января в Молодежном 
досуговом центре «Полярная звезда» состо
ялся третий городской конкурс эстрадной 
песни «Серебряное соло», в котором приня
ли участие солисты, ансамбли и дуэты по 
четырем возрастным категориям. Обяза
тельным условием участия было исполне
ние песен из художественного или анимаци
онного фильма. С этой непростой задачей 
успешно справлялись воспитанники Центра 
внешкольной работы г. Оленегорска, Дома 
детства «Огонек», Дворца культуры СКК ОАО 
«Олкон», МДЦ «Полярная звезда» (вокальный 
коллектив «Экспрессия»), ребята из п.п. Вы
сокий и Протоки.

По решению жюри, в состав которого вхо
дили участники народного вокального ансам
бля «Северные росы», диплом Гран-при был 
вручен Алине Лавреньтьевой (руководитель
С. Кутлунина); в номинации «Младшая воз
растная категория: 6-10 лет» первое 
место заняла Любовь Науменко (рук. С. Кут
лунина), второе место — Маргарита Хомич 
(рук. Г. Хомбак), третье — Екатерина Архи
пова (рук. С. Кутлунина); в номинации «1 сред
няя возрастная категория: 11-14 лет» 
было присуждено только второе место — его

заняла Надежда 
Быкова (рук. С.
Кутлунина); в но
минации «2 сред
няя возрастная 
категория: 15-17 
лет» первое мес
то у Кристины 
Мужжухиной (рук.
Е. Щербакова), 
второе и третье 
места — у Карины 
Губайдулиной и 
Ксении Кривоша- 
повой соответ
ственно (рук. С.
Кутлунина); в но
минации «Старшая возрастная катего
рия: 18-25 лет» также было присуждено 
только второе место — оно у Артура Васи
льева (рук. С. Кутлунина). В номинации «Во
кальные ансамбли» второе место занял 
дуэт «Детский размер» (рук. И. Шабунина, 
13-я школа), на третьем месте — ансамбль 
«Пойте вместе с нами» (рук. Л. Царанок, ЦВР). 
Члены жюри пожелали всем юным исполни
телям дальнейшего совершенствования и

преданной любви к песенному жанру. Учиты
вая тот факт, что конкурс проводился в тре
тий раз и по сути становится уже традици
онным, его вполне можно определить как 
пробу сил молодых оленегорских талантов и 
хорошую стартовую площадку для развития 
творчества.

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.
Фото предоставлено 

МДЦ «Полярная звезда».

«Эта старая, старая сказка...»
Выставка под таким названием была организована еще перед Новым годом и продол

жалась в течение месяца в городском музее. Она рассказала об истории и традициях 
празднования Нового года, истории новогодней открытки и игрушки. В ее рамках были 
представлены любопытные экспонаты из числа подарков жителей города — среди них 
особенно выделялся Дед Мороз, которому стукнуло пятьдесят пять лет! Он, появив
шийся на свет более полувека назад, сделанный из папье-маше, конечно, не конкурент 
современным Дедам Морозам, которых теперь — на любой вкус, но сколько же радости

принес он своим владельцам за столько лет, 
сколько тепла и счастья... Да и сегодняш
няя судьба у него вполне сложилась (в от
личие от собратьев, наверняка, пылящих
ся во многих семьях за ненадобностью на 
самых дальних полках кладовок) — быть 
экспонатом весьма почетно.

Интересно, что Новый год не прекра
щали отмечать и в годы Великой Отече
ственной войны — несмотря на все труд
ности. Свидетельством тому — представ
ленные ксерокопии праздничных открыток 
военного времени. Кстати, здесь же были 
и тематические работы учащихся детской 
художественной школы — в частности, но
вогодние открытки в представлении оле
негорских ребят. Елочные игрушки — это 
отдельная история. Среди тех, что можно 
было увидеть на выставке — настоящие 
раритеты: таких уже, увы, не делают... Ну 
а самыми увлеченными посетителями выс
тавки стали малыши из детских садов, а 
также школьники, ребята из оздорови
тельных лагерей. В общей сложности на 
этой сказочной экскурсии побывали око
ло двухсот человек.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Васениной.

Горд и м ся
победой

ш кольников
Во время зимних каникул 8-10 января 2009 

года на стадионе детско-юношеской спортив
ной школы «Олимп» проходили соревнования 
по конькобежному спорту — IV зимняя спар
такиада учащихся Мурманской области. Пер
вое место завоевала команда Оленегорска. 
Чемпионами и призерами в личном зачете ста
ли воспитанницы детско-юношеской спортив
ной школы «Олимп»: Евгения Суркова (шко
ла № 4), Алина Иванина (школа № 4), Виолет
та Зыкина (школа № 21), Ирина Прядко (шко
ла № 4). Поздравляем команду-победитель- 
ницу, чемпионов и призеров, а также их трене- 
ров-преподавателей Наталью Владимировну 
Зыкину и Эдуарда Хафизовича Султанова. 
Желаем будущих побед юным спортсменам!

ДЮСШ «Олимп».

С юбилеем!

Уважаемая 
Римма Васильевна 
ДВИНЯНИНОВА! 

От души поздравляем 
Вас с 75-летием!

Об этой замечательной женщине хочется 
сказать много добрых слов: прекрасная жена 
и мать, воспитала сына и дочь, сейчас помо
гает своим трем внукам и правнуку. Начи
ная с 1970 года, четыре раза избиралась де
путатом совета депутатов. Неравнодушный 
к проблемам инвалидов и ветеранов чело
век, избиралась заместителем, а теперь и 
председатель городского совета ветеранов. 
Ведет большую общественную работу, а еще 
это один из первых строителей Оленегорс
ка, при ее непосредственном участии пост
роен практически весь город.

Много в жизни профессий важных, 
Трудно все перечесть и назвать,
Но одну Вы избрали однажды,
Чтобы строить и созидать.
Возводить города и зданья —
В этом гордость особая есть.
Верно Вы служили призванью,
Быть строителем — это честь!
Мирно спит, отдыхает город 
От работы, проблем и наук,
Как ни что Вам он мил и дорог —
Здесь творенья и Ваших рук:
Школы, Ледовый дворец, больница 
И кварталов красивых не счесть!
Город Вашим трудом гордиться,
Быть строителем — это честь!
Вас с юбилеем мы поздравляем 
И от души Вам сейчас пожелаем:
Чтобы здоровье всегда прибавлялось, 
Нигде не свербило, ничто не кусалось. 
Пусть дети и внуки Вас не огорчают 
И Ваши советы всегда выполняют.
Еще пожелать бы сегодня хотелось,
Чтоб Вам в день рожденья

от радости пелось, 
Шутите, танцуйте, забыв про года,
И знайте, что любят Вас все и всегда!

Е. Першина, 
депутат совета депутатов.
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Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
СКОРОСТИ И ПОРЯДКА 

□ВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

НА АВТОДОРОГАХ 
ПРОМПЛОЩАДКИ 

ОАО «ОлкОН»
На основании пункта 10.1. Правил дорожного движения РФ, пункта 5.13. СНиП 2.05.07

91 «Промышленный транспорт» на территории промышленной площадки комбината уста
навливается следующий скоростной режим:

1. По межкарьерным автодорогам:
— легковым и грузовым автомобилям не более 70 км/час;
— транспорту, занятому организованной перевозкой людей, не более 60 км/час;
— грузовым автомобилям грузоподъемностью более 27 тонн не более 40 км/час.
2. По технологическим автодорогам в карьерах горного управления:
— легковым и грузовым автомобилям не более 50 км/час;
— транспорту, занятому организованной перевозкой людей, не более 40 км/час;
— грузовым автомобилям грузоподъемностью более 27 тонн:
а) при движении без груза не более 40 км/час;
б) при движении с грузом не более 30 км/час.
— при движении технологического транспорта и вспомогательной дорожной техники 

на перегрузочных пунктах, отвалах и виражах карьеров не более 10 км/час.
3. По технологическим проездам на территории цехов не более 20 км/час.
4. При перевозке опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов не более уста

новленной при согласовании условий перевозки.
При движении по автодорогам в карьерах горного управления водители, занятые орга

низованной перевозкой людей или опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов обя
заны соблюдать дистанцию до впереди идущего технологического автосамосвала не 
менее 50 метров, а также им запрещается совершать обгон технологических автоса
мосвалов.

Движение большегрузных автосамосвалов во время доставки трудящихся к рабочим 
местам в карьерах (при отсутствии отдельных руководящих указаний или мероприятий) 
запрещено в период с 23 часов 50 минут до 24 часов 10 минут и с 15 часов 50 минут до
16 часов 10 минут.

Начальники цехов, отделов и служб обязаны ознакомить с данным распоряжением всех 
работников, допущенных к управлению транспортными средствами, под подпись в срок 
до 22 января 2009 года; пересмотреть инструкции по охране труда в части скоростного 
режима; провести внеплановый инструктаж соответствующей категории водителей транс
портных средств с записью в личных книжках инструктажей в срок до 10 февраля.

Начальнику УАТ С.И. Кондрашину следует в срок до 2 февраля 2009 года подгото
вить схему расстановки дорожных знаков на территории промплощадки комбината и пре
доставить ее на утверждение техническому директору.

Контроль исполнения распоряжения возложен на заместителя технического директо
ра, начальника отдела ОТиПБ Н.В. Якимова.

От всей души
-

t V
Ёч

Поздравляем 
февральских юбиляров

Александру Николаевну Алексееву, Анатолия Павловича Быстрова, 
Тамару Константиновну Добрынину, Валентину Адамовну Иванушкину, 
Виктора Михайловича Кузнецова, Евгения Михайловича Каткова, Васи
лия Прокофьевича Михайлова, Лидию Николаевну Нетяеву, Надежду 
Ивановну Пшеничникову, Надежду Кузьминичну Рогачеву, Любовь 
Васильевну Смирнову, Татьяну Ивановну Соловьеву, Марию Ларионовну 
Филиппову, Михаила Парфеновича Шруб, Петра Ивановича Руцкого, 
Евгения Александровича Чунина, Любовь Иосифовну Куприянову, Алексея 
Ивановича Хомич, Любовь Алексеевну Колесникову.

В том не беда, что множатся года,
Что волосы от возраста седеют!
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют!

Совет ветеранов ОАО «Олкон».

Первые лица
Давос: каким будет мир после кризиса

Генеральный директор ОАО «Северсталь» Алексей Мордашов 
принимает участие в проходящем в Давосе ежегодном экономи
ческом форуме.

стран, включая более 40 глав государств и пра
вительств. Одно из программных направлений, 
которое будет обсуждаться на пленарных засе
даниях, — рассмотрение вызовов бизнесу, свя
занных с развитием мировой экономики.

Пресс-служба ОАО «Северсталь».

Форум открыл премьер-министр России 
Владимир Путин. Основная тема его речи — 
«Мир после кризиса». Давос-2009 обещает стать 
самым представительным за всю историю ме
роприятием: в нем принимает участие порядка 
2500 представителей власти и бизнеса из 96

Актуально
Статус проектов по ОТиПБ

Приказом генерального директора № 384 
от 31 декабря 2008 года утвержден Стандарт 
«Безопасное передвижение людей». Ведется под
готовка перечня мероприятий по приведению 
промышленной территории и производственных 
помещений в соответствие со Стандартом.

В рамках программы совершенствования 
производства ведется разработка и внедре
ние программы «Порядок на рабочем месте» 
по системе 5 «С». Для этого на дробильно

сортировочной фабрике и в гараже вспомо
гательного транспорта УАТ реализуются пер
вые два этапа: «Сортировка» и «Создание 
рабочих мест». Эти два подразделения выб
раны в качестве пилотных. Одновременно 
ведется подготовка к внедрению третьего 
этапа — «Содержание рабочего места в чис
тоте» в вышеуказанных подразделениях.

Информация предоставлена 
отделом ОТиПБ.

Вопрос-ответ
Какие изменения были внесены в Положение 

о негосударственном пенсионном обеспечении за 
счет взносов ОАО «Олкон» в течение 2008 года?

С 1 октября 2008 года вступило в силу дополнение в Положение о негосударственном 
пенсионном обеспечении за счет взносов ОАО «Олкон». В связи с этим пункт 3.3. Положения 
дополнен абзацами в следующей редакции:

jjc имеющим дисциплинарные взыскания за прочие нарушения трудовой и (или) производ
ственной дисциплины за последние два месяца работы;

которые своими действиями (бездействиями) причинили ущерб предприятию за после
дний год работы.

Предоставлено юридической службой ОАО «Олкон».

Объявление

Дворец культуры 
ОАО «Олкон» приглашает!

14 февраля отмечается День святого Валентина — день всех влюбленных. В чис
ло праздников в нашей стране он вошел сравнительно недавно, однако этот праздник 
имеет древнюю и очень интересную историю.

В III веке н.э. римский император Клавдий Второй издал указ, запрещающий своим 
солдатам жениться. Он считал, что женатый солдат — плохой солдат, так как привязан к 
дому, семье, жене. В Риме, к счастью, был священник, который не внял указу императора и 
тайно венчал всех влюбленных. Его звали Валентином. Обнаружив это, Клавдий приказал 
заключить его в тюрьму и казнить. В тюрьме Валентин стал писать записки дочери тюрем
щика. Молодые люди полюбили друг друга. Перед казнью он послал девушке записку и 
подписал: «От Валентина». Произошло это 14 февраля 270-го года.

В России День святого Валентина с каждым годом пользуется все большей популярно
стью. Это день, когда хочется сказать друг другу нежные и теплые слова, одарить подар
ками, сделать что-то очень необычное друг для друга с особой любовью. В этот день 
каждый, независимо от возраста, может преподнести любимому человеку в знак любви и 
внимания символ праздника — «сердечко».

Коллектив Дворца культуры ОАО «Олкон» также хочет сделать вам подарок. В 
этот замечательный и удивительный день открытых сердец мы приготовили для вас 
праздничную программу «Все начинается с любви» и приглашаем всех влюбленных и 
верящих в любовь провести этот вечер с нами. В программе зажигательные танцы, 
веселые розыгрыши, шутки, призы, а также ритмичные удары в ладоши в вашу честь.
Ждем вас 14 февраля 2009 года в 20 часов во Дворце культуры.

Помните, возраст для любви не главное!
Цена билета — 950 руб.

Справки по телефону: 5-53-95. 
v Билеты продаются сегодня, завтра может быть поздно. >
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Горняцкий вестник

«В каменный век мы не вернемся!»
1-го февраля бюро технической эстетики кадровой службы ОАО «Олкон» отмечает 

свое сорокалетие. С 1969 года задача этого уникального бюро, можно сказать, не изме
нилась. Главное, над чем всегда работали и работают его сотрудники, —  эстетичес
кое оформление облика комбината. Но ветераны бюро, оглядываясь назад, говорят, что 
их работа, формы, методы изменились кардинально. С вопросами о нынешней жизни 
бюро мы обратились к его начальнику Людмиле Ивановне КИСЛОВОЙ.

— Л ю дмила И вановна, 
вспомните свои первые впечат
ления, когда Вы только устрои
лись на работу в бюро техничес
кой эстетики. Что поразило бо
лее всего?

— Я тружусь здесь с 1980 года. 
Первые впечатления —  это уди
в и т е л ь н ы е  
люди, которые 
здесь работали.
О некоторых из 
них можно 
было бы о т
дельную книгу 
написать. В то 
врем я бюро 
возглавлял Ва
лерий Констан
тинович Л аза
ренко —  талан
тливы й ч ел о 
век, зам еч а
тельны й орга
низатор , п ре
красный руко
водитель. Под 
его началом  
находилось бо
лее тридцати человек. Чем толь
ко не занимались тогда в бюро! 
Помимо текущ ей работы, свя
занной с выпуском агитационной 
продукции, с соцсоревнования
ми, оформлением красных угол
ков, партийной дея
тельности, выполня
лось огромное коли
чество сувенирной 
продукции, которая 
вручалась  ю биля
рам  —  работникам  
ГОКа и гостям ком
бината. Это были не 
просто поделки, а су
вениры, вы полнен
ные на проф ессио
нальном  уровне, 
хотя специального  
образован и я у со 
трудников не было.
Они все были ода
ренны м и лю дьми, 
обладавш им и  вк у 
сом и талантом, с ис
крой божьей в душе. 
П риродны й материал, камень, 
дерево, мех —  все шло в ход. По
пулярностью  пользовались че
канки. Одна из них —  работа Фе
дора Доронина —  до сих пор ви
сит у нас в кабинете. Человек 
уже давно ушел из жизни, а его 
произведения с нами. Я застала 
и художника-исполнителя Алек
сандра Яковлева, который потом 
пробовал себя в педагогической 
деятельности, а теперь стал свя
щенником. Он, когда бывает в го
роде, заходит к нам. Сейчас на 
пенсии Петр Иванович Данилов
— замечательный художник, ра
ботавший с каменной крошкой.

— Какие задачи решает се
годня бюро?

— Главная задача бюро —  эс
тетическое оф орм ление всего 
комбината, поэтому наше бюро 
является своеобразным дизайн- 
центром. В старые времена бюро 
выполняло большое количество 
заказов для города, теперь же мы 
работаем  только на комбинат.

М не каж ется, что изм енения, 
произош едш ие за  последние 
годы, трудно не заметить. Преоб
разилась промплощадка, появи
лись новые аншлаги, баннеры. В 
цехах обновлены различные схе
мы, наглядная агитация по охра
не труда и промышленной безо

пасности . Бю ро заним алось 
оформлением кабинета для про
фильного класса, открытого на 
базе 4-й школы, кабинетов гор
но-пром ы ш ленного колледж а. 
Сейчас идет работа над оформ

лением нового общежития «Шах
тер». К праздничны м  дням, к 
особым датам мы готовим блан
ки для благодарственных писем, 
почетны х грам от. Н а наш ем 
бюро лежит ответственность за 
разработку корпоративной про
дукции, оформление Доски по
чета, паспорта предприятия, рас
положенного у здания управления 
комбината. Очень много работы 
делается по Бдиному Стандарту 
социально-бытовых условий.

Все это не только обновляет
ся по содержанию, но и выпол
няется с применением новых тех
нологий. Объем работы с каж
дым годом растет, справляться 
без современной техники наше
му небольш ому коллективу из 
восьми человек было бы слож
но, хотя принцип работы остал
ся прежним. Все плакаты, банне
ры, аншлаги сначала придумы
ваются и продумываются с ком
позиционной точки зрения с уче
том содержания и пожеланий за

казчика, потом  создается н е
сколько вариантов эскизов. Пос
ле обсуждения, как мы говорим, 
«на малом и большом худсове
те», принимается решение, какой 
из них станет окончательным ва
риантом. А дальше —  техничес
кая работа художников-исполни- 

телей.
— За последние 

три года обновилось 
оборудование воз
главляемого Вами 
бюро. Как это сказа
лось на работе?

— В первую  
очередь хочется по
благодарить руко
водство комбината, 
и н в е с т и ц и о н н ы й  
отдел, дирекцию по 
закупкам за произо
ш едш ие у нас в 
бю ро перем ены . 
П оявление новой 
техники значитель
но изменило нашу 
работу, хотя прори
совка эскизов вруч

ную по-прежнему остается важ
ной частью работы. Без руки с 
карандашом не обойтись, она ве
дет карандаш от сердца. Затем с 
помощ ью  компью терны х про
грамм они выполняю тся в не

скольких вари
антах на фото- 
г р а ф и я х 
объекта, над 
которы м в е
дется работа. 
Заказчик м о
ж ет увидеть 
на экране мо
нитора, как 
будет см от
реться та или 
иная вывеска, 
плакат или 
баннер, какие 
н ео б х о д и м ы  
д о р а б о т к и .  
П л е н о ч н ы й  
м атериал , из 
которого мы 
сейчас делаем

все вывески, не только эстетичес
ки более привлекателен, но и 
служит дольше: краски не выц
ветаю т, хорош о 
сохраняю тся на 
уличных вы вес
ках даже в «агрес
сивных» услови
ях промплощад- 
ки. Кроме того, 
сегодня есть все 
в о з м о ж н о с т и ,  
чтобы  работать  
оперативнее — 
не надо на колен
ках прорисовы 
вать картинку 
панно больш их 
размеров, стыко
вать ее, ж дать 
пока вы сохнут 
краски. И споль
зование со в р е
м енны х н атяж 
ных баннеров обходится дешев
ле, что немаловажно сейчас в ус
ловиях кризиса, когда на счету

каждый рубль. Их дешевле изго
тавливать, проще натягивать на 
щ иты. П раздничны е баннеры  
могут использоваться много раз 
и хранить их гораздо удобнее.

К счастью, мы успели обно
вить часть  оборудования до 
кризиса. Конечно, хотелось бы 
иметь большой плоттер, новый 
фотопринтер, но по понятным 
причинам из инвестпрограммы
2009 года были вычеркнуты все 
наши позиции. Будем придумы
вать что-то сами, нам не привы
кать, но в каменный век мы не 
вернемся! Это точно!

— Техника останется просто 
техникой, если на ней работает 
не профессионал.

— Да, у нас замечательный 
коллектив, в котором тоже про
изошли изменения. Ушли на пен
сию мастера своего дела, ветера
ны комбината Татьяна Бгоровна 
П олозова, Н аталья С еменовна 
Клименкова, Надежда Бфимовна

Я ковлева, И рина В асильевна 
М иронюк. С ними уш ла целая 
эпоха жизни бюро эстетики. Но 
появились новые люди: Антон 
Гаврилов, Сергей Жиляев, Юлия 
Боботина, Юрий Билюкович. Это 
грамотные ребята, у них профес
сиональное образование. Они, 
продолжая традицию коллектива, 
становятся универсалами, осва
ивая новые профессии, програм
мы. Наш «золотой фонд» Вален
тина Тимофеевна Сазонова, Оль
га Ивановна Кириенкова, Вячес
лав Федорович Гаврилица пере
дают им свой бесценный опыт 
работы, знакомят со спецификой 
производства. Кстати говоря, нам 
никто не доверил бы новую тех

нику, если бы сотрудники бюро 
не прошли курсы обучения ра
боты на компьютере. Теперь у

каж дого есть докум ент об их 
окончании. Мы реально оцени
ваем свои силы, но, как показы
вает время, нам под силу спра
виться с любыми задачами.

Н овая  те х н и к а  п о зво л и л а  
перейти с точки зрения эстети
ки на соверш енно другой, бо
лее высокий уровень. Н ачаль
ники подразделений, обращ а
ясь к нам, уже не хотят полу
чать продукцию старого образ
ца. Да и наш коллектив тоже не 
хочет возвращ аться к стары м  
технологиям. Согласитесь, что 
п о л зат ь  н а  к о л ен ках  во к р у г  
щ ита с кисточкой в руках —  это 
уже анахронизм.

— Юбилей бюро отметит в 
новом помещении. В конце ян
варя планируется переезд.

— Нас это событие не может 
не радовать. Руководством рас
сматривалось несколько вариан
тов. С ейчас принято реш ение 
разместить бюро в помещении,

где располагается участок опера
тивной  полиграф ии. Х лопот 
предстоит много, но это прият
ные перемены, которые позво
лят подключить нас к локальной 
сети. Это сделает работу с цеха
ми более оперативной и удобной 
для подразделений комбината: 
варианты эскизов можно будет 
отправлять и согласовывать по 
электронной почте. Опять-таки с 
появлением новых технологий 
нам уже не требуются огромные 
пом ещ ения для разм ещ ения 
планшетов и щитов.

— Что Вы пожелаете в юби
лейные дни коллективу бюро эс
тетики?

— У нас слож ился зам еча
тельны й коллек
тив. Каждый отно
сится к своем у 
делу ответственно 
и трепетно. Ж е
лаю всем сотруд
никам  бю ро не 
останавливаться 
на достигнутом и 
встретить гряду
щее 50-летие тем 
же составом. Мо
лодеж и хочется 
пож елать тв о р 
ческого задора, 
энтузиазма и ус
пехов, нашим ко
рифеям —  терпе
ния и сил. А для 
всех желаю креп
кого здоровья ,

удачи, семейного благополучия 
и побольше радостных дней!

Наталья РАССОХИНА.
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Профессия на все времена
40 лет  —  это солидная дата. Д ля отдельно взятого человека  —  добрая половина ж изненного пути, а для предприятия  —  целая исто

рия. За четыре десятка лет, которые бюро технической эстетики существует в составе комбината, в его ж изни произош ло немало 
важ ных событий. Не меньш ее количество людей связали свою трудовую биографию с деятельностью этого бюро. По-своему ценен вклад 
каж дого из них, но особое мест о занимает  труд исполнителя худож ест венно-оформит ельских работ  Татьяны Егоровны Полозовой, 
которая, отдав работ е в бюро эстетики ни много ни мало  —  40 лет, по праву может отмечать юбилей вместе с этим подразделением. 
В канун праздничной даты ей, как никому другому, есть что вспомнить о годах, отданных любимому делу.

В далеком 1968 году, когда Та
тьяна Егоровна пришла устраивать
ся в управление комбината, бюро как 
такового не было. Художественным 
оформлением занималась группа из 
трех человек под руководством на
чальника Валерия Константиновича 
Лазаренко. В ее состав входили ху
дожники Ольга Петровна Духанина 
и Екатерина Егоровна Лазаренко. 
Четвертой в этом 
коллективе стала 
Татьяна Егоровна.

П о с к о л ь к у  
Оленегорский ГОК 
был и остается гра
д о о б р а з у ю щ и м  
предприятием, то в 
задачу группы вхо
дило не только 
оформление объек
тов промплощадки 
комбината, но и со
ц и о к у л ь т у р н ы х  
объектов города во 
время подготовки к 
празднованию тех 
или иных памятных 
дат — Первомай,
День Победы, 7 но
ября и прочих.

Спустя полгода после прихода в 
художественную группу Татьяне 
Егоровне выпала возможность про
явить себя в новой профессии в пред
дверии подготовки к празднованию 7 
ноября. Перед группой была постав
лена непосильная задача— оформить 
колонны демонстрантов, снабдив их 
транспарантами, флагами, плакатами. 
Естественно, вчетвером справиться с 
таким объемом работы было очень 
сложно. В помощь этой группе ху
дожников были приглашены худож
ники из других цехов комбината для 
оформления праздника. И этот опыт 
показал, что и впредь совместная ра
бота всех этих творческих людей ста
нет гораздо продуктивнее, чем если 
каждый будет, как и прежде, творить 
в одиночку. Кто-то лучше других вла
деет шрифтом, у кого-то декоратив
ная работа получается лучше. Таким

образом, было решено организовать 
группу в новом — объединенном и 
расширенном — составе. 8 января 
1969 года вышел Приказ «Об улуч
шении работ по внедрению техничес
кой эстетики и повышению качества 
художественно-оформительских ра
бот на комбинате». Согласно этому до
кументу с 1 февраля этого года необ
ходимо было «централизовать худож

ников оформительских работ на ком
бинате, для чего перевести их из цехов 
в группу технической эстетики в от
дел организации труда управления». 
Далее шел перечень фамилий тех, кто 
войдет в состав группы технической 
эстетики: с рудника — Альфред Вла
димирович Мельдер, из ремонтно
механического цеха — Светлана Фе
доровна Сидельникова, из энергоце
ха — Александр Велигуро. Во главе 
по-прежнему остался В.К. Лазаренко.

Отдельного помещения для груп
пы технической эстетики в управле
нии комбината предусмотрено не 
было. Поэтому на тот момент твор
ческой мастерской для нее стало по
мещение на последнем этаже адми
нистративно-бытового здания руд
ника: одну его половину занимали 
плакатисты, другую — декоратив- 
щики. И вся оформительская рабо

та была распределена между члена
ми группы. Изготовлением нагляд
ной агитации занимались шрифтови
ки: из-под их рук выходили плакаты 
по технике безопасности, схемы стро
повок, знаки, дорожные указатели 
и тому подобное. Еще одно отделе
ние группы называлось декоратив
но-прикладным. «Те, кто занимал
ся выполнением декоративно-при

кладных работ, 
быгли истинными 
мастерами этого 
дела: удивительно 
получались чекан
ки у  Петра Ивано
вича Данилова, 
Федора Владими
ровича Доронина и 
Константина Ар
кадьевича Дрябло- 
ва. Отлично вла
дели резьбой по де
реву Александр Ни
колаевич и Вячес
лав Н иколаевич  
ЯковлевыI, мозаи
ка лучше всех уда
валась Надежде 
Ефимовне Яковле
вой», — замечает 

Татьяна Егоровна.
Несколько человек, в том числе 

и Т.Е. Полозова, отвечали за эскиз
но-проектную работу. Они выпол
няли все оформительские эскизы и 
колерные листы (эскизы конкретных 
помещений) на все ремонтные рабо
ты. Составление колерных листов 
имело свою важность: после обра
зования группы технической эстети
ки, их изготовление стало обязатель
ным. Первым проектом, в работе над 
которым принимала участие Татья
на Егоровна, стало выполнение «раз
вертки» помещений (потолок-пол- 
стены) для санатория-профилакто
рия перед сдачей его в эксплуата
цию. Причем окончательное утвер
ждение такие проекты проходили на 
высоком уровне — у главного ар
хитектора области, которым в то 
время был Чернопятов. «Чтобы1 со-

■ От всей душ и ■

ставить колерный лист, необходи
мо быгло рассчитать количество 
краски, линолеума, обоев, плитки — 
одним словом, всех облицовочных и 
отделочныхматериалов, необходи
мые для ремонта того или иного 
помещения, — рассказывает Татья
на Егоровна. — Далее с колерным 
листом уже работал отдел снаб
жения: выписывал требования на 
необходимое количество материа
лов. Но на этом наша доля работы 
над проектом еще не заканчива
лась. После проведения ремонта мы 
должныi быгли принять работу и 
оценить, все ли сделано так, как 
было задумано первоначально».

Отдельного восхищения заслу
живает работа фотографов, которые 
также входили в состав группы. 
«Маэстро от бога» — так, по сло
вам Татьяны Егоровны, коллеги на
зывали фотографа Алексея Констан
тиновича Гергеля. Его фоторабота
ми, к примеру, была оформлена база 
отдыха «Лапландия». Кстати, за пе
чать снимков отвечала фотолаборант 
Валентина Тимофеевна Сазонова, 
которая и сейчас работает в бюро 
технической эстетики.

Вновь созданная группа начала 
свою работу по оформлению цехов 
комбината с электроцеха, для ремон
тного отделения которого было вы
полнено мозаичное панно. Далее 
были расписаны ригели в АБК руд
ника, оформлены стены лестнично
го пролета главного корпуса фабри
ки. Спустя еще время появилась не
обходимость в изготовлении суве
ниров, которые можно было бы вру
чать в торжественных случаях. Эту 
задачу тоже стали выполнять спе
циалисты группы.

Долго можно перечислять те го
родские объекты, оформление кото
рых — результат работы группы 
технической эстетики. Они принима
ли участие в создании художествен
ного облика практически всех появ
лявшихся в городе социокультрных 
объектов. Исполком, находившийся 
раньше в доме № 36 по улице Мира,

был дополнен красивым резным 
панно по дереву. Их же руками были 
оформлены стенды, рассказываю
щие о почетных жителях города. 
Панно и чеканки мастеров этой груп
пы украсили городской отдел ЗАГС, 
кинотеатр «Полярная звезда». Чего 
стоит эстетическое оформление од
ного только Ледового Дворца 
спорта! В качестве шефской помо
щи занимались оформлением стро
ившихся школ и детских садов.

Неудивительно, что заказов на 
выполнение различных работ у 
группы было огромное количество: 
она в своем роде была уникальной. 
«К нам на экскурсию приезжали с 
других комбинатов черной метал
лургии, где оформительской рабо
той занимались отдельные худож
ники, — вспоминает Т.Е. Полозова.
— Выполнить мелкую работу (из
готовить табличку или знак) они, 
конечно, могли. Но все-таки спра
виться с более объемной работой 
под силу только группе».

В.К. Лазаренко руководил груп
пой технической эстетики до 1983 
года. Далее ее ненадолго возглавил 
П.И. Данилов, передав затем руко
водство Людмиле Ивановне Кисло- 
вой. Талантливый и грамотный ру
ководитель, она, в свою очередь, по
старалась с помощью новой и совре
менной техники облегчить труд со
трудников бюро эстетики, привык
ших по-старинке выполнять все ра
боты вручную. По мнению Татья
ны Егоровны, с появлением обору
дования даже несколько изменился 
их профиль работы. В прошлом году 
Татьяна Егоровна рассталась с де
лом, которому отдано столько лет, и 
ушла на заслуженный отдых. «Ко
нечно, было жаль расставаться с 
комбинатом, но пора уступить 
дорогу молодым, — говорит с улыб
кой она. — Своим коллегам хочу 
пожелать процветания и постоян
ной востребованности их труда, 
потому что наша профессия будет 
актуальна во все времена».

Кира НАЗАРОВА.

Поздравляем с юбилеем бюро технической эстетики!
Николай Владимирович Якимов, заме

ститель технического директора, началь
ник отдела ОТиПБ:

— С бюро технической эстетики мы со
трудничаем всегда тесно и, что очень важно, 
плодотворно. Отдел охраны труда и промыш
ленной безопасности, наверное, один из самых 
активных заказчиков у  этого бюро. Всегда для 
оформленш промплощадки требуется много 
наглядности. Изменяются правила, требова
ния стандартов. Бюро неизменно готово к из
менениям. С ними приятно работать еще и 
потому, что они находятся на нужной волне, 
понимают специфику производства, тща
тельно вникают в то, что они делают и для 
чего делают. С руководителем бюро Людми
лой Ивановной Кисловой, со всеми специалис
тами легко найти общий язык. Они живо 
откликаются на наши просьбы и пожелания, 
учитывают все нюансы выполняемой работы.

Желаю всему коллективу бюро дальней
ших творческих успехов, благополучия и про
цветания.

Валентина Геннадьевна Кельтусильд, 
директор СКК ОАО «Олкон»:

— Хочется сказать коллективу бюро тех
нической эстетики самые добрые и теплые

слова за их работу. Это мобильный коллек
тив, способный оперативно выполнять по
ставленные перед ними порой непростые 
задачи. С ним легко работать, потому что 
всегда есть взаимопонимание. А когда есть 
такое взаимопонимание, то общее дело толь
ко выигрывает. Руководитель и специалис
ты бюро — творческие люди, открытые для 
всего нового, что происходит вокруг. Креа
тивности им не занимать! Любая идея для 
них — это возможность проявить свой 
стиль, свое эстетическое восприятие дей
ствительности. Еще одна отличительная 
черта коллектива бюро — оперативность. В 
современных условиях постоянной нехватки 
времени, обращаясь к ним, мы точно знаем, 
что заказ будет выполнен не только своевре
менно, но и качественно.

Желаю всем всего самого лучшего, креп
кого здоровья, успехов во всех начинаниях!

Вадим Александрович Сазонов, началь
ник авторемонтных мастерских ГВТ УАТ:

— Бюро технической эстетики сделало для 
нашего гаража очень много в оформлении 
наглядной агитации. Хочется отметить, что 
специалисты бюро понимают, что все плака
ты, планшеты и схемы должны выглядеть не

просто эстетично, но и еще должны быть 
удобны для чтения. Они нам советуют, под
сказывают, как лучше выполнить ту или иную 
схему, помогают распределить на стендах всю 
информацию так, чтобы она была читаема. 
Конечно, у  нас тоже есть свои требования к 
выполнению схем, это тоже все учитывает
ся. В последнее время с появлением определен
ных стандартов вся наглядная агитация на 
промплощадке стала единообразной, выпол
ненной в едином стиле. Это очень красиво!

Желаю коллективу успехов в творческой 
деятельности, добра и радости!

Владимир Александрович Баранников, 
старший специалист отдела экономичес
кой безопасности:

— От имени всего отдела экономичес
кой безопасности говорю о том, что кол
лектив бюро эстетики всегда приветлив, 
терпелив и выдержан с нами, вечно спеша
щими и чем-то недовольными. Легко и при
ятно работать с высокопрофессиональны
ми и компетентными специалистами, ко
торые выслушают, помогут, подскажут и 
сделают лучше, чем было задумано. С праз
дником вас, дорогие друзья, удачи, счастья 
и здоровья вам и вашим родным!

Евгений Васильевич Туляков, замести
тель главного инженера по ОТиПБ ДОФ:

— В 2008 году была проделана огромная 
работа по Единому стандарту социально-бы
товых условий. На ДОФ много помещений 
было отремонтировано, введены в эксплуа
тацию шумопоглощающие кабинки. Оформ
лением наглядной агитацией, пособиями, раз
личными схемами занималось бюро техничес
кой эстетики. Коллектив творчески подошел 
к этому. Нам лишь нужно было четко обри
совать, что требуется, все остальное дела
ли специалисты бюро. Мы им благодарны за 
их терпение, понимание, оперативность. Ду
маю, что такая результативность возмож
на лишь тогда, когда коллектив дружный и 
заинтересованный в результате. Работа 
бюро неоценима: наглядная агитация по про
мышленной безопасности информативна, эс
тетична, удобна при чтении.

Желаю коллективу бюро плодотворной 
работы, надеюсь, что наше сотрудниче
ство продолжится и дальше. Огромное 
спасибо за ваше понимание и поддержку. 
Счастья вам, здоровья и добра!

Подготовила Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник

Как гуляла «Ярмарка талантов»!
Такие встречи народных кол

лективов —  всегда праздник и для 
самих самодеятельных артистов, 
и, конечно, для зрителей, которые, 
не жалея сил, дарили свои апло
дисменты в благодарность за каж
дый номер. По-семейному доб
рая и теплая атмосфера царила в 
этот день в зале Дворца, несмот
ря на постоянные «препиратель-

программу, отметила, что такие 
встречи неизменно приносят ра-

всех их объединяет любовь к на
родному творчеству. «Не толь
ко мы, но и зрители соскучились 
по таким встречам, —  сказал 
руководитель «Забавушки». —  
С пасибо за  гост еприим ст во.

ства» ведущ их програм м ы  —  
деда и бабки в исполнении Ольги 
Тенигиной и Сергея Ковырзина.

Всем, кто пришел в воскре
сенье во Дворец культуры, было 
обеспечено хорош ее н астрое
ние. По-другому и быть не мог
ло, ведь и в зале, и на сцене со
брались те, кто от души любит 
самодеятельное творчество. А 
поклонников народного творче
ства в Оленегорске много: зри
тельный зал был полон. От души 
гуляли на ярмарке «Здравица» 
и «Колдовское зелье» из г. Апа-

Удалая русская ярмарка гуляла на сцене Дворца культуры ОАО «Олкон» в Тать
янин день — 25 января. Народное гулянье приобрело областной масштаб, так как 
на «Ярмарку талантов» приехали коллективы со всей Мурманской области. Тра
диция собираться вместе, прерванная на два года, возродилась вновь, подтвердив 
еще раз уже ставшие постулатом слова о том, что песня нам строить и жить помо
гает — даже в условиях кризиса.

тусильд, открывая концертную ских, белорусов и еще раз напом
нила, что они —  самые близкие 
соседи. Конечно, кто откажется 
под русскую водочку от бело
русской бульбы и сала из Жито
мира. Как всегда, с русской уда
лью исполнил свои песни хор ве
теранов «Вдохновение». Он вме
сте со зрителем и «Сени» грянул, 
и страдания спел.

Уважил зрителей и ансамбль 
н арод н ой  п есн и  «Зд рави ц а» .
Как по секрету сообщили орга
низаторы праздника, этот кол
лектив приехал в Оленегорск за 
свой счет. О гром ное спасибо 
артистам за их творчество, эн
тузиазм  и лю бовь к народной 
песне! Покорили зрителей кол
лектив народных инструментов 
«Полярные Зори» и их солист
ка Елена Ш арганова. Они легко 
соединили рок и народную м у
зыку, доказав, что эти два н а
правления в музыке могут впол-

делясь своими впечатлениями, 
подчеркнул: «Кризис выгявляет 
лучшие качества человека. Люди 
тянутся к народному творчеству, 
потому что оно, без сомнения, 
поддерж ивает и помогает вы
жить. Здорово, что эта встреча 
произошла в начале года. Мы1 по
лучили заряд зрительской любви 
на весь год вперед!»

Художественный руководи
тель Дворца культуры ОАО «Ол
кон» Ольга Тенигина от имени

f

I

дость людям, тем более в такое 
сложное время, когда положитель
ных эмоций так 
не хватает.

Все коллек
тивы  сум ели 
удивить зрите
лей, несмотря 
на то, что рабо
таю т в одном 
жанре. У каж 
дого  наш лась 
своя изю м и н 
ка. Ловозерцы 
разы грали на-

I

V r;

Ваша публика про
сто покорила наши 
сердца: а п ло д и с
ментыы не стихали в 
течение всего кон
церт а, зрит ели  
ж иво реагировали  
на все номера». Ру
ководитель  хора 
«Белые ночи» тоже 
бы ла очарован а 
олен егорц ам и , их 
радушием и теплом: 
«Нам так у  вас по-

оленегорцев еще раз выразила 
огромную благодарность всем, 
кто откликнулся на приглашение 
и, несмотря на сложную финан
совую ситуацию, все-таки при
ехал в О ленегорск: «Мы рады  
быгли увидет ь ст арых друзей, 
рады  приобрести новых. Наде
юсь, что в следующем году мы  
опять соберемся вместе в еще 
большем сост аве!»  Коллектив 
Дворца выражает благодарность 
предпринимателям, вы ступив
шим в качестве спонсоров праз- 

t :

_______

На сцене Дворца культуры.

титы, «Забавушка» из п. Титан, 
оркестр народны х инструм ен
тов из г. Полярные Зори с одно
им енны м названием , «Луявр» 
из п. Ловозеро —  старые друзья 
Дворца культуры и оленегорцев. 
А вот женский вокальны й ан
самбль «Белые ночи» из п. Зе
леноборский впервые оказался 
на оленегорской земле и не по
жалел об этом: зрители тепло 
встретили дебю тантов. О лене
горск представляли коллективы 
«Контраст», «Ювентус» от МДЦ 
«Полярная звезда», хор ветера
нов «Вдохновение» и, конечно, 
визитная карточка города —  ан
самбль «Оленегорочка». Дирек-

стоящий мини-спектакль, погру
зив собравшихся в своеобразный 
мир саамской культуры. Зари
совки из саамского быта соеди
нили в себе и танец, и песню, и 
прикладное творчество. Как ска
зал один из зрителей, возникло 
ощущение, что это совершенно 
неповторимый мир, в котором 
люди живут в полном согласии с 
природой, где «олени на рогах 
несут новую зарю». «Забавуш 
ка» выбрала для выступления не
сколько песен, под которые зри
тели с трудом удерживались, что
бы не пуститься в пляс. Особен
но по душе пришлась песня «Хо
рошо сидим!»: она объединила 
сидящих в зале украинцев, рус-тор СКК ОАО «Олкон» В.Г. Кель
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не мирно существовать вместе. 
Такой эксперимент был по дос
тоинству  оценен о лен егорц а
ми, провожавшими артистов из 
Полярных Зорь бурными апло
дисментами. Кстати, Е. Ш арга
нова не только великолепная пе
вица, а еще и директор Дворца 
культуры. Шоу-группа «Колдов
ское зелье» с первых аккордов 
м узы ки, с первы х слов песен  
сразу влюбила в себя всех. Какое 
русское гулянье обходится без 
цыганских песен! Хореографи
ческие коллективы «Контраст» и 
«Ю вентус» тож е внесли свою 
лепту в праздник. В качестве хо
зяйки выступала на сцене «Оле
негорочка». Ансамбль открывал 
и закрывал программу, радушно 
приглашая на сцену гостей.

В закл ю ч ен и е тв о р ч е ск ая  
команда Дворца культуры вру
чила гостям  и участникам  яр
марки, которые все вновь собра
лись на сцене, подарки, а после 
концерта коллективы имели воз
м ож ность п ообщ аться друг с 
другом за столом. И говорили 
они о том, «как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались». 
Мы уверены, что им было о чем 
поговорить, что обсудить, ведь

.

4»

«Забавушка».
нравилось. Приглаш айте, при
едем с удовольствием!» Художе
ственный руководитель ансамб
ля «Луявр» Валентин Гуринов,

От всей души

дника: Людмиле Пасековой, За- 
гидину Гаджигадаеву, работни
кам ООО «Гармония-центр».

Наталья РАССОХИНА.

Поздравляем
Ирину Александровну Пащенкову 

с юбилеем!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать.
Сердцем и душой вечно не стареть 
И прожить на свете много-много лет.

Руководство и профком 
СКК ОАО «Олкон».

■-
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Социальная поддерж ка

В ПОМОЩЬ СЕМЬЕ
Согласно постановлению 

Правительства Мурманской 
области от 24.10.2008 года № 
508-ПП/20 семьям, в которых 
в 2009-м году родится тре
тий, четвертый и последую
щий ребенок или одновре
менно двое и более детей, 
размеры региональных еди
новременных выплат соста
вят: при рождении (усынов
лении) третьего и после
дующих детей 10080 руб.; 
при рождении (усыновлении) 
одновременно двух и более 
детей 10080 руб. на каждого 
ребенка.

Согласно постановлению 
Правительства Мурманской 
области от 24.10.2008 года № 
507-ПП/20 в 2009-м году ре
гиональное единовременное 
пособие при поступлении ре
бенка в первый класс будет 
предоставляться семьям, 
имеющим доход ниже полу
торакрат ной величины  
прожиточного минимума, 
установленной Правитель
ством Мурманской области, 
а на ребенка из многодет
ной семьи — независимо 
от дохода семьи. Размер 
единовременного пособия 
при поступлении ребенка в 
первый класс составит 
3080 рублей.

В порядок выплаты реги
онального единовременного 
пособия семейным парам, 
прожившим в зарегистриро
ванном браке не менее пя
тидесяти, шестидесяти и бо
лее лет, постановлением от 
21.12.2008 года № 577-ПП 
также внесены изменения. 
Единовременное пособие се
мейным парам будет выпла
чиваться в 2009-м году, пос
ле очередной годовщины 
брака, однако ПРАВО на 
указанное единовремен
ное пособие СОХРАНЯЕТ
СЯ у семейной пары в те
чение Ш ЕСТИ МЕСЯЦЕВ  
после наст упления оче
редной годовщ ины бра
ка. С первого января 2009
го года размер единовремен
ного пособия семейным па
рам, прожившим в зарегист
рированном браке не менее 
пятидесяти лет — 6 000 руб
лей, шестьдесят и более лет
— 12 000 рублей.

Оленегорским обособ
ленным подразделением 
Мончегорского межрайонно
го управления социальной 
защиты населения мини
стерства социального раз
вития Мурманской области с 
первого января 2009-го года 
произведен перерасчет тех 
видов пособий, которые ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИ
ЯХ выплачиваются управле
нием, это: а) пособие по бе
ременности и родам, выпла
чиваемое женщинам, уво
ленным в связи с ликвида
цией организаций, прекраще
нием физическими лицами 
деятельности в качестве ин
дивидуальных предпринима
телей, прекращением полно
мочий частными нотариуса
ми и прекращением статуса 
адвоката, а также в связи с 
прекращением деятельности 
иными физическими лицами, 
профессиональная деятель
ность которых подлежит го
сударственной регистрации
— 503,58 руб.; б) единовре
менное пособие женщинам, 
вставшим на учет в ранние

Закончился 2008-й год  —  он был провозг
лаш ен в наш ей стране Годом семьи, свиде
т ельст вуя об особом внимании к семье на 
самом высоком уровне. При этом следует от
метить тот бесспорный факт, что пробле
мы семей, нуж дающ ихся в поддерж ке, все
гда были и оставались предметом постоян
ной заботы государства. Разработаны и дей
ствуют федеральные, региональные, муници
пальные программы, благодаря которым се
мьи могут рассчитыват ь на помощь  —  как 
никогда актуальным этот вопрос является  
сейчас, в условиях кризиса.

Меняется экономическое положение в стра
не, оказывая влияние на благосостояние граж
дан, и, как следствие, периодически вносятся 
коррективы в действующие социальные про
граммы. Мончегорское межрайонное управле

ние социальной защиты населения министер
ства социального развития Мурманской обла
сти сообщает, что в соответствии с долго
срочной целевой программой «Поддержка се
мьи в Мурманской области» на 2009-2011 годы», 
ут верж денной постановлением П равит ель
ства Мурманской области от 22.08.2008 года 
Же 399-ПП/14, в целях социальной поддержки 
семьи, увеличены размеры региональных еди
новременных выплат и одновременно внесен ряд  
изменений в соответствующие постановле
ния.

Информация в сегодняш нем номере «ЗР» 
предост авлена заместителем руководит еля  
Мончегорского межрайонного управления соци
альной защиты населения министерства со
циального развития Мурманской области Люд
милой Петровной ЛУКЬЯНОВОЙ.

сроки беременности — 
503,58 руб.; в) единовремен
ное пособие при рождении 
ребенка — 13 428,84 руб.; д) 
ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком гражда
нам, не подлежащим обяза
тельному социальному стра
хованию; осуществляющим 
уход за первым ребенком — 
2 517,91 руб.; за вторым и 
последующими детьми — 
5 035,81 руб.

Одновременно напоми
наем, что лица (матери, 
отцы, опекуны), фактически 
осуществляющие уход за 
ребенком и не подлежащие 
обязательному социальному 
страхованию, то есть не ра
ботающие, имеют право на 
пособие по уходу за ребен
ком до полутора лет при ус
ловии НЕПОЛУЧЕНИЯ ИМИ 
ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИ
ЦЕ. При этом лицам, факти
чески осуществляющим уход 
за ребенком и не подлежа
щим обязательному соци
альному страхованию, про
ходящим профессиональную 
подготовку, повышение ква
лификации или переподго
товку по направлению орга
нов службы занятости и по
лучающие в этот период сти
пендию, ежемесячное посо
бие по уходу за ребенком 
может быть назначено.

С первого января 2008
го года постановлением РФ 
от 29.12.2007 года № 948 
внесены изменения в Поло
жение о назначении и вып
лате государственных посо
бий гражданам, имеющим 
детей. Согласно указанному 
постановлению с первого 
января 2008-го года введе
ны еще два новых пособия, 
это: е) единовременное по
собие беременной жене во
еннослужащего, проходяще
го военную службу по при
зыву; ж) ежемесячное посо
бие на ребенка военнослу
жащего, проходящего воен
ную службу по призыву.

Право на единовремен
ное пособие беременной 
жене военнослужащего име
ет беременная жена воен
нослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 
срок беременности которой 
составляет не менее 180 
дней. Размер пособия с пер
вого января 2009-го года со
ставляет 21 266 рублей. 
Право на ежемесячное посо
бие на ребенка военнослу
жащего, проходящего воен

ную службу по призыву, име
ет мать (опекун) ребенка во
еннослужащего, проходяще
го военную службу по при
зыву до достижения ребен
ком возраста трех лет, но не 
позднее дня окончания воен
ной службы по призыву. Раз
мер пособия с первого янва
ря 2009-го года составляет 
9 114,00 руб. Указанные два 
вида пособий выплачивают
ся независимо от наличия 
права на иные виды государ
ственных пособий.

С первого января 2009-го 
года увеличился и размер 
ежемесячного пособия на ре
бенка, предусмотренного 
статьей 12 закона Мурманс
кой области «О государ
ственной социальной помо
щи в Мурманской области». 
Напоминаем, что ежемесяч
ное пособие на ребенка пре
доставляется малоимущим 
семьям, имеющим детей, со 
среднедушевым доходом, 
размер которого не превыша
ет величину прожиточного 
минимума, установленного 
правительством Мурманской 
области, и назначается одно
му из родителей на каждого 
совместно проживающего с 
ним ребенка до достижения 
им возраста шестнадцати

Центральная городская 
больница г. Оленегорска ин
формирует, что отдельные 
группы населения, не имею
щие инвалидности или ин
валиды, отказавшиеся от 
лекарственного обеспече
ния на 2009 год, но страда
ющие некоторыми катего
риями заболеваний: гель- 
минтозами; детским цереб
ральным параличом; гепато- 
церебральной дистрофией и 
фенилкетонурией; муковис- 
цедозом (дети); острой пере
межающей порфирией; гемоб- 
ластозами, цитопенией, на
следственными гемопатия
ми; лучевой болезнью; СПИД, 
ВИЧ-инфекцией; онкологичес
кими заболеваниями; тубер
кулезом; тяжелыми систем
ными хроническими заболе
ваниями кожи; бронхиальной 
астмой; ревматизмом и рев
матоидным артритом, сис
темной красной волчанкой, 
болезнью Бехтерева; инфар
ктом миокарда (первые 6 
мес. от начала заболевания); 
состояние после операции по 
протезированию клапанов 
сердца; диабетом; гипофизар
ным нанизмом; преждевре
менным половым развитием;

лет (на учащихся образова
тельного учреждения — до 
окончания им обучения, но не 
более чем до достижения им 
возраста восемнадцати лет). 
С первого января 2009-го 
года размеры ежемесячного 
пособия составляют: ежеме
сячное пособие на ребенка — 
331,10 руб.; ежемесячное по
собие на каждого ребенка в 
многодетных малоимущих 
семьях, на детей одиноких 
матерей, а также на детей во
еннослужащих, проходящих 
военную службу по призыву
— 662,20 руб.

Управление назначает и 
выплачивает адресную со
циальную помощь и произво
дит предоставление мер со
циальной поддержки отдель
ным категориям граждан. 
Адресная социальная по
мощь (АСП) назначается в 
соответствии с законом 
Мурманской области от
23.12.2004 года № 549-01- 
ЗМО и оказывается мало
имущим семьям и малоиму
щим одиноко проживающим 
гражданам, которые по неза
висящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточно
го минимума, установленной 
Правительством Мурманс-

рассеянным склерозом; миа
стенией; миопатией; мозжеч
ковой атаксией Мари; болез
нью Паркинсона; сифилисом; 
глаукомой, катарактой; психи
ческими заболеваниями; ши
зофренией и эпилепсией (ка
тегории заболеваний пред
ставлены в соответствии с 
Постановлением Правитель
ства РФ от 30.07.1994 г. № 890 
(в редакции от 14.02.2002 г.) 
«О государственной поддер
жке развития медицинской 
промышленности и улучше
нии обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами 
и изделиями медицинского на
значения»), а также: дети до 
3-х лет; дети до 6 лет из мно
годетных семей; репрессиро
ванные, реабилитированные; 
труженики тыла имеют пра
во на бесплатный или со скид
кой отпуск лекарственных 
средств по рецептам врача 
при наличии медицинских по
казаний к их назначению, и в 
соответствии с Перечнем

кой области. Обращаем вни
мание, что для малоимущих 
граждан из числа НЕРАБОТА
ЮЩЕГО ТРУДОСПОСОБНО
ГО НАСЕЛЕНИЯ, суммарный 
период оказания адрес
ной помощи НЕ МОЖЕТ 
ПРЕВЫШАТЬ ШЕСТИ МЕ
СЯЦЕВ В ТЕЧЕНИЕ КАЛЕН
ДАРНОГО ГОДА.

Размер АСП устанавли
вается в пределах разницы 
между суммой величин про
житочных минимумов и од
ной третьей совокупного до
хода членов малоимущей 
семьи или малоимущего оди
ноко проживающего гражда
нина. Напоминаем, какие до
кументы необходимо предо
ставить при обращении за 
назначением АСП: письмен
ное заявление; документ, 
удостоверяющий личность; 
справку о составе семьи и 
фактах совместного или раз
дельного проживания и ве
дения хозяйства членами 
семьи; справки о доходах 
всех членов семьи за три 
последних месяца, предше
ствующих месяцу подачи за
явления, и наличии принад
лежащего им (ему) на праве 
собственности имущества.

В 2008-м году адресную 
социальную помощь получи-

лекарственных средств, за
купленных Министерством 
здравоохранения (МЗ) Мур
манской области (МО) для 
льготного отпуска лицам РЕ
ГИОНАЛЬНОЙ меры ответ
ственности.

За справками обращать
ся к участковому врачу-те- 
рапевту, врачу ОВП, врачу- 
педиатру. При себе необхо
димо иметь следующие до
кументы: паспорт; страхо
вой медицинский полис, 
СНИЛС (пенсионное страхо
вое свидетельство); меди
цинский документ, подтвер
ждающий диагноз (выписка 
или заключение специалис
та, амбулаторная карта).

Вниманию инвалидов, 
сохранивш их за собой 
право на льготный отпуск 
лекарственны х средств! 
Лекарственные средства 
для бесплатного отпуска на
значаются больным строго 
по медицинским показаниям, 
стандартам медицинской по
мощи, в соответствии с ин-

ли 2451 человек на общую 
сумму 8 343 300 руб. Размер 
оказания адресной социаль
ной помощи зависит от фи
нансирования и в 2009-м  
году финансирование на ад
ресную помощь увеличено.

В соответствии с Зако
ном Мурманской области «О 
мерах социальной поддерж
ки отдельных категорий граж
дан» управление с первого 
января 2005-го года предос
тавляет меры социальной 
поддержки отдельным кате
гориям граждан — это тру
женики тыла; ветераны тру
да и лица, приравненные к 
ним по состоянию на
31.12.2004 года; реабилитиро
ванные лица; лица, признан
ные пострадавшими от поли
тических репрессий; пенсио
неры по старости (женщины 
с пятидесяти пяти лет, муж
чины с шестидесяти лет), не 
получающие другие меры со
циальной поддержки в соот
ветствии с законодатель
ством РФ и законодатель
ством Мурманской области. 
Меры социальной поддержки 
осуществляются в виде пре
доставления соответствую
щих социальных услуг и еже
месячных денежных выплат. 
С первого января 2005-го 
года размеры ежемесячных 
денежных выплат индексиро
вались шесть раз. Последний 
раз повышение производи
лось с первого апреля 2008
го года и размеры на сегод
няшний день составляют со
ответственно — 620,30 руб.; 
659,57 руб.; 659,57 руб.; 
130,61 руб. Наряду с регио
нальной ежемесячной денеж
ной выплатой управление 
назначает и выплачивает 
ежегодную денежную выпла
ту гражданам, награжденным 
знаком «Почетный донор Рос
сии». Размер выплаты с пер
вого января 2009-го года со
ставляет 680,20 руб.

По всем вопросам сле
дует обращаться по адре
су: г. Оленегорск, ул. Пар
ковая, 15 ежедневно с 9.00 
до 12.30 и с 14.00 до 17.00.

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.

струкцией по применению 
лекарственных средств, со
блюдая правила назначения 
и в соответствии с разре
шенными ЛПУ видами меди
цинской деятельности. А 
также в соответствии с Пе
речнем лекарственных 
средств, закупленных МЗ МО 
для льготного отпуска и в 
рамках установленного фи
нансового лимита для лиц 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ меры ответ
ственности. В связи с чем 
врачам дано право регули
ровать назначение и выпис
ку лекарственных средств в 
соответствии с покварталь
ной заявкой МУЗ ЦГБ, и в 
рамках установленного МЗ 
МО финансового лимита му
ниципального образования. 
Преимущественным правом 
выписки рецептов будут со
временные лекарственные 
средства отечественного 
производства, не уступаю
щие по эффективности дей
ствия импортным аналогам.

Администрация МУЗ ЦГБ.

К сведению

Уважаемые жители города!
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Реклама. Разное

П Р О Д А М  М А Г А З И Н
общей площадью 52,8 кв.м 

по адресу: ул. Строительная, 45.

51-962.

П р и г л 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

ОТДЕЛОЧНИКОВ.
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.

1C: П Р Е Д П Р И Я Т И Е  7.7 , 8.1 (Х О ЗРА С Ч Е Т , У С Н , Б Ю Д Ж Е Т )

- Продажа, внедрение, сопровождение.
- Зарплата для хозрасчетных и бюджетных учреждений 
(школы, ДОУ, ПТУ...).

- Восстановление бухгалтерской, налоговой и пенсионной 
отчетности.

- Сдача бухгалтерской, налоговой и пенсионной отчетно
сти в электронном виде.

ФИРМА «1C»

Продажа лицензионного программного 
обеспечения Microsoft, Adobe, Abby, Borland, Corel, 

Promt, Eset, Kaspersky и т.д.
Тел.: 8-921-286-57-29, 8-911-308-29-93

О Р Г А Н И З А Ц И Я
«ЧИСТЫЙ дом»
Чистка и уборка жилых 
и офисных помещений. 

НЕДО РО ГО ! 
8-902-136-04-11.

СНИМУ
Г А Р А Ж

в черте города, 
с отоплением. 

8-921-172-57-35.

Оленегорское отделение партии ЛДПР 
ПРИГЛАШ АЕТ Ж ЕЛАЮ Щ ИХ  
ВСТУПИТЬ В НАШИ РЯДЫ.
По всем вопросам обращаться 

по телефонам: 8-921-661-55-69, 51-738. 
Штаб-квартира находится по адресу: 

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 35.

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Оленегорское представительство дистанционного образования i  

объявляет набор студентов §
на заочную форму обучения по направлениям: £ £

экономика; психология; менеджмент; § S 
юриспруденция; информатика и ВТ. S |

Срок обучения 5 лет, "  °
при соответствующей подготовке возможен „  Ц 

ускоренный курс обучения — 3,5 года. Е §■

Внимание! tjjs 2
Поступление в СГА в срок с 01.02.2009 по 01.03.2009 с ° 

производится по результатам тестирования по русскому языку. ? 
С сентября 2009 года поступление в СГА о 

возможно только по результатам ЕГЭ по 4 предметам. 
По всем вопросам обращаться по адресу: 

ул. Строительная, д. 22, 
ш кола № 7 , ка б . № 4 , с 1 7  до 2 0  часов, 

или по телефонам: 50>974.

ПРОДАМ
зимнюю женскую куртку, 

р. 52, на крол. меху, 
цвет сиреневый, 

с капюшоном, 
отделка песец.

9  5-02-93.
Очень дешево!

УВаЖаемы е оленегорцы- 
ч и та те л и  библиотек!
В течение февраля во всех библиотеках 

Оленегорской ЦБС проводится акция «Возвра
щенная книга». Вы можете вернуть не сданные 
вовремя книги в библиотеку, не опасаясь на
реканий и штрафов. Помните, что находящие
ся у вас книги нужны другим читателям!

Телефоны для справок: Центральная го
родская библиотека — 57-506, Бардина, 25; 
Центральная детская библиотека — 54-916, 
Ленинградский пр., 7; библиотека «Забота» — 
51-562, Строительная, 37.

Изготовление и установка 
балконных рам и дверей.

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

л и н о л е ум а , 
каф ел ь н о й  плит ки. 

П о дв есны е пот ол ки, 
п ан ел и  ПВХ, МДФ. 

8-906-290-32-26, 50-236.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
срочно требуются для работы в г. Оленегорске: 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 2-4 разряда; 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 2-4 разряда; 

ГАЗОРЕЗЧИК 2-4 разряда.
Требования: опыт работы по специальности. 

Заработная плата —  по итогам собеседования. 
8-921-172-83-99, 8-911-301-18-14.

Уважаемые граждане!
Администрация города Оленегорска с подведом

ственной территорией Мурманской области информи
рует, что с 11 января 2009 года отдел образования рас
полагается по адресу: ул. Мира, дом 38, 1-й этаж. Прием 
населения (в том числе по вопросам опеки и попечи

тельства) осуществляется по вышеуказанному адресу.

К сведению
ПЕНСИОННЫЙ фонд ИНФОРМИРУЕТ
Управление ПФР в г. Оленегорске сообщает, что с 1 янва

ря 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 22.07.2008 
года № 146-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты РФ по вопросам установления трудовых пен
сий».

Статьей 3 указанного закона расширен перечень нестра
ховых периодов, засчитываемых в страховой стаж наравне с 
периодами работы и (или) иной деятельности, предусмотрен
ными статьей 10 Федерального закона от 17.12.2001 № 173- 
ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». В связи с этим, при назначе
нии трудовых пенсий, начиная с 01.01.2009, исчисление стра
хового стажа, требуемого для приобретения права на трудо
вую пенсию, производится с учетом иных периодов, предус
мотренных статьей 11 закона от 17.12.2001 № 173-Ф3, в том 
числе:

— периодов проживания супругов военнослужащих, про
ходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в 
местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием 
возможности трудоустроиться, но не более пяти лет в общей 
сложности;

— периодов проживания за границей супругов работни
ков, направленных в дипломатические представительства и кон
сульские учреждения РФ, постоянные представительства РФ 
при международных организациях, торговые представитель
ства РФ в иностранных государствах, представительства фе
деральных органов исполнительной власти, государственных

органов при федеральных органах исполнительной власти либо 
в качестве представителей этих органов за рубежом, а также в 
представительства государственных учреждений РФ (госу
дарственных органов и государственных учреждений СССР) 
за границей и международные организации (перечень утвер
жден постановлением Правительства РФ от 26.11.08 № 885), 
но не более пяти лет в общей сложности.

Перерасчет страховой части ранее установленных трудо
вых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж перечисленных 
периодов производится с 01.01.2009 по заявлению, поданно
му гражданином по 31.12.2009 включительно на основании 
справки, выданной военкоматами, войсковыми частями. Ука
занные справки должны содержать необходимые реквизиты, 
в частности, наименование организации, выдавшей справку, 
номер и дату справки, основание выдачи, наименование долж
ности, фамилию и инициалы лица, подписавшего справку, пе
чать организации.

При пропуске указанного срока перерасчет страховой ча
сти трудовых пенсий осуществляется с первого месяца, сле
дующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионе
ра о перерасчете трудовой пенсии.

По вопросам перерасчета пенсии следует обращаться 
в Управление ПФР в г. Оленегорске по адресу: ул. Строи
тельная, 34А, кабинет № 1. Часы приема: с 9-30 до 12-00 и 
с 15-00 до 17-30, в пятницу с 9-30 до 12-00. Суббота, вос
кресенье —  выходной.

1 4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 31 января 2009 г.

Весь спектр ^  |«рЩ  операций с
v jj, i  ij, * недвижимостью

Б а с т и о Н
Для жизни необходимы 

условия !
• Составление всех видов договоров любой 

сложности (в т.ч. для Банка);
• Помощь в покупке, продаже, сдаче, найме, обмене 

и приватизации квартир;
• Решение вопросов с задолженностью, выкуп 

квартир,комнат.
Консультации - бесплатно!

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. 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.
2 к.кв. Кап. Иванова 7, 6/9, 93М , косм, рем., 535 т.р. 
2 к. кв. Мурманская 9, 6/9эт.,хор. сост, лодж. заст., 
490 т.р.
2 к. кв. Южная 5, 7/9, лодж. заст., отл. сост, 510 т.р. 
Зк.кв. Строительная 51, 4/5, косм, ремонт, 600 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., 440т.р.

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.

А ген тств о  н ед в иж и м ости
«Альфа»

ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 
ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

НЕДВИЖИМОСТИ и АВТОТРАНСПОРТА. 
ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ДТП.

1-к. кв., Парковая, 22, 4-й эт., дв. жел. дверь, балкон 
заст., замена сантехники, водосч., хор. сост., 340 т.р., 
ТОРГ.

2-к. кв., Парковая, 22, 5/5, об. сост., 380 т.р., торг.
2-к. кв., Пионерская, 5, 93М, 5/9, об. сост., 610 т.р.
2-к. кв., Парковая, 27, 93М, 9/9, дв. дверь, балкон

заст., окна во двор, тел., ванная и кухня -  кафель, об. 
сост., 610 т.р.

2-к. кв., Мира, 21, 1-й эт., хор. сост., 270 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.
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.

Г О О У  С П О  « О Л Е Н Е Г О Р С К И Й  
Г О Р Н О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й  К О Л Л Е Д Ж »  

продолжает набор в хозрасчетные группы 
профессиональной подготовки по профессиям: 

★  электрогазосварщ ик;
★  электромонтер по ремонту  

и обслуж иванию  электрооборудования; 
★  продавец, контролер - кассир;

★  оф ициант, бармен;
★  секретарь;

★  оператор Э В М .
Обучение плат ное.

С правки по т елеф ону: 5 7 -3 4 8 .
____________Лиц. А № 124784, per. № 69-06, вы д . 02.06.06 КОМО.____________

в н и м а н и ю  н а с е л е н и я !
Муниципальной целевой программой «Развитие сис

темы ипотечного кредитования и жилищного строитель
ства на 2008-2010 годы» в 2009 году планируется обес
печить жильем трех работников бюджетной сферы, нуж
дающихся в улучшении жилищных условий, с привлече
нием собственных средств.

Желающим принять участие в данной программе не
обходимо обратиться за консультацией в 106 кабинет ад
министрации города по адресу: г. Оленегорск, ул. Стро
ительная, д. 52, контактный телефон 58-060.


