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А льтер н ати ва есть?
Это подтверждает 

традиционный 
рок-фестиваль 

«Кайф-альтернатива», 
имеющий 

своей целью 
объединение 
оленегорской 

молодежи 
и пропаганду 

здорового образа 
жизни. 

Как всегда 
с успехом, 

он состоялся 
в минувшие 

выходные в МДЦ 
«Полярная звезда».

Читайте 
на 2-й стр.
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Оленегорск 
ж дет гостей

Семнадцатого-восемнадцатого фев
раля в МДЦ «Полярная звезда» будет 

^солдагс .̂ проходить X I област- 
и°й Фестиваль сол- 

% датской песни «С 
* боевыми друзьями 

встречаюсь, чтобы 
памяти нить не 

прервать...». На тра-
—  днционный песенный 

: форум вновь соберутся 
представители Островного, 

Полярных Зорь, Полярного, Мурманс
ка, Ловозера, Мончегорска, Снежно- 
горска, Североморска, Ковдора, Олене
горска... Среди уже подтвердивших 
свое участие -  ВИА «Перевал» из Мур
манска, Виктор Жирнов из Оленегорс
ка, Роберт Царюк из Ярославля, воен
ный оркестр из Гаджиева, и многие 
другие. Торжественное открытие - 1 7  
февраля в 13 часов. Затем -  конкурсная 
программа, итоги которой подведет 
профессиональное жюри под председа
тельством В. Словеснова. 18 февраля 
праздничные мероприятия -  шествие 
по Ленинградскому проспекту и ми
тинг у мемориала «Памяти павших 
ради живых» -  начнутся тоже в 13 ча
сов. Заключительный концерт -  в 14 ча
сов. Вход бесплатный._______________ ^

Совещание 
на высшем уровне

31 января в Санкт-Петербурге состоялось 
заседание Комитета по законодательству и 
местному самоуправлению Ассоциации «Се
веро-Запад». На заседании присутствовали 
финансовые руководители исполнительных 
органов регионов, руководители законодатель
ных собраний. Глава нашего города Н. Сер
дюк представлял Совет муниципальных обра
зований Мурманской области. В ходе работы 
были рассмотрены вопросы планирования со
циально-экономического развития муници
пальных образований и кадрового обеспече
ния органов местного самоуправления. Заслу
шав информацию и обсудив проблемы, Коми
тет подготовил проект решения. Согласно ему 
Исполком совместно с Комитетом по законо
дательству и местному самоуправлению Ас
социации «Северо-Запад» и Комитетом по фи
нансам Ассоциации должен подготовить и на
править в Госдуму предложения по внесению 
изменений и дополнений в Бюджетный и На
логовый кодексы РФ, предусматривающие зак
репление за местными бюджетами доли на
лога на прибыль для сохранения заинтересо
ванности органов местного самоуправления в 
развитии своей территории, увеличение нор
матива зачисления налога на доходы физичес
ких лиц, пересмотра закрепленных за местны
ми бюджетами налогов и нормативов отчис
лений от федеральных налогов и ряд других 
не менее важных вопросов.

Нацпроекты
Летом 2006 года был разработан и утвер

жден план по реализации в городе Олене
горске приоритетного национального проек
та «Доступное и комфортное жилье — граж
данам России» и одной из его программ — 
«Жилье для молодых семей». Контроль за 
его реализацией возложен на отдел городс
кого хозяйства. План состоит из четырех раз
делов. Часть пунктов уже выполнена. По про
грамме переселения из ветхого и аварийно
го жилья переселено 20 семей из Имандры, 
6 — в Оленегорске.

Глава города распорядился расширить 
программу по «Доступному и комфортному 
жилью» за счет поступивших заявок на стро
ительство индивидуальных жилых домов — 
коттеджей. Также будет рассмотрено, каким 
образом в городе население пользуется ус
лугами кредитных организаций для строи
тельства или приобретения жилья.

На этой неделе глава города провел со
вещание с представителями комитета по 
здравоохранению Мурманской области и ру
ководством городской больницы в рамках ре
ализации национального проекта «Здоро
вье». Дело в том, что в 2007 году предстоит 
ввод в эксплуатацию реконструируемого кор
пуса оленегорского родильного дома. К насто
ящему времени наконец решен вопрос по
ставки оборудования на восемь миллионов 
рублей. По месту проведения совещания — 
в самом здании роддома — определены его 
первоочередные поставки. Подрядчикам с
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учетом этих поставок поручено скорректи
ровать график производства отделочных ра
бот. Если не произойдет серьезных сбоев в 
финансировании, то этот объект, по мнению 
главы города, может быть сдан в эксплуа
тацию уже в октябре текущего года.

Коротко о разном
"к За прошедшую неделю, во время кото
рой произошло ощутимое похолодание, 
жилищно-коммунальные службы работали 
в режиме полной готовности к возможным 
при такой погоде чрезвычайным ситуаци
ям. Были приняты предупредительные 
меры по подготовке дежурных сил и 
средств для немедленной работы в случае 
возникновения крупномасштабной аварий
ной ситуации. Мелкие утечки были, но все 
они устранялись оперативно. Температу
ра теплоносителей соответствовала тем
пературе наружного воздуха. Глава горо
да распорядился жилищно-коммунальным 
службам поставить на особый контроль 
состояние дорог и тротуаров в моменты 
резкого изменения температуры воздуха, 
будь то похолодание или потепление, и 
максимально использовать в это время за
пасы песка, своевременно ликвидировать 
сугробы на дорогах и тротуарах.
"к Главе города поступило несколько жа
лоб от населения по поводу беспризорных 
собак, разгуливающих стаями по улицам го
рода. Н. Сердюк распорядился ответствен
ным лицам усилить работу по отлову без
домных животных, при этом уделив боль
шое внимание адресам Ленинградский пр., 
9, ул. Энергетиков, 2, ул. Мира, 8.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
L______________________________________________________________ А



Вы боры -2007
В качестве претендентов на 

шестнадцать депутатских мандатов 
в Мурманскую областную думу за
регистрированы восемьдесят три 
кандидата, в том числе десять че
ловек — по двухмандатному Мон
чегорскому избирательному округу, 
к которому относится Оленегорск: 
их имена и краткие сведения био
графий опубликованы в прошлом и 
сегодняшнем номерах «Заполяр- 
ки». За остальные места будут бо
роться шесть зарегистрированных 
избирательных объединений — 
партий. Все избирательные штабы 
уже действуют, а, начиная с сегод
няшнего дня, наши читатели будут 
иметь возможность знакомиться с 
выборными материалами кандида
тов на страницах «ЗР»: очередность 
публикаций — согласно жеребьев
ке, состоявшейся пятого февраля. 
Распоряжениями главы города Н. 
Сердюка определены специальные 
места для размещения предвыбор
ных печатных материалов (№ 36-р 
от 24.01.2007, «ЗР» от 3.02.2007 ) и 
места проведения встреч с избира
телями (МДЦ «Полярная звезда» и 
Центр правовой информации (ул. 
Строительная, 34)).Встречи с изби
рателями будут проводиться соглас
но утвержденному графику, а так

Итак, выборы, господа. Полагаем, никто ничего не имеет против, и потому са
мое время сообщить всю имеющуюся у  нас на данный момент времени информацию 
и еще раз обратить всеобщее внимание на некоторые особенности нынешнего вы
борного сезона. Как сказала председатель Оленегорской территориальной избира
тельной комиссии (ТИК) Татьяна Владимировна ЯКОВЛЕВА, «мы вступаем в ак
тивную фазу выборной кампании  —  будет интересно».

же по согласованию с руководите
лями оленегорских предприятий, 
организаций и учреждений.

С тринадцатого февраля начнут 
свою работу участковые избира
тельные комиссии. С семнадцатого 
февраля каждый потенциальный 
избиратель, испытывающий по
требность удостовериться в том, 
внесен ли он в списки для голосо
вания одиннадцатого марта, сможет 
это сделать — то есть, прийти на 
свой избирательный участок и по
просить члена участковой комис
сии проверить наличие фамилии в 
списках. Внимание! — Голосова
ние проводится по месту житель
ства: то есть, так, как это было рань
ше — на выборах президента и гу
бернатора.

Также с тринадцатого февраля 
ТИК приступит к выдаче открепи
тельных удостоверений — их нуж
но и можно получить в том случае, 
если в день голосования избиратель 
не сможет явиться на свой — по 
месту жительства — избиратель
ный участок, но имеет желание про
голосовать. Но: он имеет право вы
разить свое волеизъявление лишь 
тогда, если не выезжает за пределы 
Мурманской области, и в этом слу
чае отдать свой голос лишь за из
бирательное объединение — 
партию. Например, если вы один
надцатого марта будете находиться 
в Мурманске или в каком-либо дру
гом населенном пункте области, то, 
при наличии открепительного удо
стоверения, сможете проголосовать

за то или иное избирательное 
объединение — и все. Отдать свой 
голос за кандидатов по двухмандат
ному Мончегорскому избиратель
ному округу вы не имеете права — 
таков теперь порядок. Для того, что
бы использовать предоставленную 
законом возможность проголосо
вать за своих кандидатов в депута
ты, одиннадцатого марта нужно на
ходиться по месту своего житель
ства. Планирующим на этот день 
поездки за пределы региона беспо
коиться вообще не надо — откре
пительное удостоверение действи
тельно только в пределах единого 
избирательного округа, которым в 
данном случае является Мурманс
кая область. Еще один важный мо
мент. Поскольку Мончегорский

(наш) округ является двухмандат
ным, то нам предстоит избрать двух 
депутатов — то есть, голосовать за 
двух из десяти зарегистрированных 
кандидатов.

Сейчас идет формирование 
участковых избирательных комис
сий, в составе которых будут рабо
тать сто пятьдесят пять человек — 
все они очень опытные и грамот
ные люди. Есть новшество и по 
этой части. Дело в том, что в этот 
раз комиссиям предстоит трудить
ся в условиях объявленного кон
курса на лучшую участковую из
бирательную комиссию. В зачет 
будет приниматься все — и как 
выглядит участок, и как проводит
ся информационная работа, и как 
члены комиссий с избирателями 
общаются — кстати, именно мне
ние избирателей будет решающим 
при определении победителей кон
курса, которых ждет заслуженное 
поощрение. Ну а в завершение ос
тается сказать сакраментальное — 
все на выборы! Несмотря на то, что 
законодательно порог явки отме
нен, тем не менее, еще никто не от
менял стремления человека верить 
в то, что от него все еще что-ни
будь зависит.

Ольга ВЕНСПИ.

М эр и я -и н ф о р м
Анализ ситуации 

на торговых рынках
На аппаратном совещании начальник отдела городского хозяй

ства А. Манылова отчиталась по ситуации на городских рынках в 
связи с исполнением закона «О розничных рынках», принятом в кон
це 2006 года. На территории нашего города функционируют два роз
ничных рынка и шесть крупных торговых центров, сдающих торго
вые места в аренду. Зарегистрировано 342 торговых места. Из них 
61 — торговля продовольственными товарами, 271 — непродоволь
ственными. Предоставлены места для региональных производите
лей: совхозы «Тундра», «Мончегорский», Мурманский мясокомбинат, 
Мончегорская обувная фабрика, «Хлебопек» и другие. Двадцать три 
торговых места предоставлены иностранным гражданам. Это граж
дане Беларуси. Конфликтов на межнациональной почве на рынках 
не возникало. В летний период времени на территории рынка и горо
да предоставляются места для уличной торговли плодоовощной про
дукцией. Закон «О розничных рынках» определяет организацию тор
говли на рынках и размещение торговых мест и оборудования. Руко
водители рынков ознакомлены с ним под подпись. До первого апре
ля 2007 года они должны предоставить информацию по соблюде
нию установленных квот для иностранных граждан, которые могут 
работать на рынках.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Без ко м м е н тар и ев
Вы спрашиВали - 

«СлуЖба заказчика» отВечает
Уваж аемые читатели —  ж ители ул. М урманской, 7, 9, 

1 1 ,11а; М урманской, 3 ,1 ;  Ю ж ной, 5, 9;Строительной, 49; 
Капит ана Иванова, 3; пр. Ленинградского, 4, в октябре и 
ноябре прошлого года обращавш иеся в редакцию  с вопроса
ми, касающимися работ ы Службы заказчика. Пятого фев
раля на ваши письма получен официальный ответ за под
писью главного инж енера М У П  Ж К Х  «Служба заказчика» 
А. Петрова: «Рассмотрев вопросы ж ителей нашего города  
Оленегорска, М У П  Ж К Х  «Служ ба заказчика» сообщает:

1. «Согласно «Правилам технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок» (введены с 01.10.2003 г.), п. 11.7. «Отопительный 
период начинается, если в течение пяти суток средняя суточная тем
пература наружного воздуха составляет +8С и ниже, и заканчивает
ся, если в течение пяти суток средняя суточная температура наруж
ного воздуха +8С и выше».

2. При строительстве жилых домов, согласно утвержденным про
ектам, отопление в ванной комнате выполнено от системы отопле
ния жилого дома. Поэтому в связи с отключением отопления в лет
ний период, отопление в ванных комнатах не работает. При выпол
нении ремонтных работ на внутридомовых системах отопления ото
пление в ванных комнатах переделывается и подключается к горя
чей воде.

3. Размер оплаты за содержание и ремонт жилья на 2007 год ут
вержден «Решением Совета депутатов г. Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской области» № 01-81 р.с. от 
15.12.2006г.

4. Разноска квитанций по оплате за содержание и ремонт жилья, 
коммунальных услуг по жилому дому №3 ул. Капитана Иванова взята 
на контроль. Разноска квитанций в настоящее время производится 
регулярно».

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 10 февраля 2007 г. .
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Выходные с М Д Ц
Двадцать 

седьмого ян
варя в Моло
дежном до
суговом цен
тре «Поляр
ная звезда» с 
большим ус
пехом про
шел отчет
ный концерт 
в о к а л ь н о й  
студии «Экс
п р е с с и я » .
Вот уже пять 
лет как этот 
к о л л е к т и в  
приглаш ает 
талантливых оленегорских ребят на 
занятия вокалом. Руководит им Свет
лана Павловна Кутлунина. В самой 
«Экспрессии» занимаются десять ре
бят в возрасте от четырнадцати лет и 
старше. А ведь есть еще младшая 
группа — «Шалунишки». Здесь пер
вые шаги делают малыши, начиная с 
семи лет. На концерте ребята испол
няли свои лучшие песни, а их в репер
туаре коллектива уже двадцать три. В 
«Экспрессии» пели и поют такие оле
негорские знаменитости, как Дмитрий 
Голузин и Марина Главацкая. Об их 
успехах «Заполярная руда» рассказы
вала уже не один раз.

В Молодежном досуговом цент
ре состоялся традиционный февраль

ководитель Татьяна Клейбер), «Про
тивостояние» (школа-интернат, руко
водитель Анна Шаповалова), «Амен- 
сия» (Молодежный досуговый центр) 
и два коллектива из школы № 4 (ру
ководитель Дмитрий Голузин), а так
же гости из Мурманска — группа 
«Аварийный выход». Победителей 
фестиваля выбирали сами зрители. 
Призы и подарки были предоставле
ны администрацией города.

Интерактивная шоу-программа 
«Конкурс мужских рекордов Олене
горска» была посвящена тем, кто меч
тает быть замеченным или награжден-

ский рок-фестиваль «Кайф-альтер
натива». Ранее фестиваль называл
ся «Ровесник». Он пользуется ог
ромной популярностью среди моло
дежи города, и свидетельство это
му — отсутствие свободных мест в 
зрительном зале задолго до начала 
концерта. Цель проводимого мероп
риятия — показать оленегорским 
подросткам альтернативу наркоти
кам, алкоголю и сигаретам, а также 
активно пропагандировать здоро
вый образ жизни.

В конкурсной программе фести
валя приняли участие группы «Шес
тое чувство» (руководитель Дмитрий 
Голузин), «Кантроль» (Оленегорский 
горно-промышленный колледж, ру

ным, или хотя бы записанным в мест
ную Книгу рекордов. Ведущие за пол
тора часа попытались создать идеаль
ный образ жителя нашего города. Уча
стники конкурса выполняли самые 

разные задания, чтобы 
жюри из зрительниц оп
ределило — кто из них 
самый обаятельный, кра
сивый, красноречивый. 
Был также установлен 
рекорд молодецкой уда
ли в обуздании дикого 
оленя. Рекордсмены учи
лись читать на ночь де
тям сказки и знакомить
ся с прекрасным полом. 
Шоу получилось весе
лым и зажигательным. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Н а фот о Я. М аль

цева: участ ники рок-  
фестиваля.



Д а т а

Есть такое явление - саамская культура
Для начала немного информа

ции для общего, так сказать, разви
тия. О том, что саамы являются са
мыми древними жителями Кольско
го полуострова, знают, наверное, 
все, кто живет в нашем регионе. Но 
для многих сведения о малочислен
ной северной народности этим и 
исчерпываются. Между тем, живя с 
соседями бок о бок, неплохо бы 
знать о них хотя бы самое основное.

Численность саамов, прожива
ющих на территории Мурманской

Международный день саамской культуры, отмечаемый в начале февра
ля, стал одним из главных праздников коренного народа Кольского Севера. 
В Оленегорске, где к саамам относятся с неизменным уважением, этот 
день в нынешнем году был отмечен целой серией мероприятий, посвящен
ных ознакомлению всех, кому интересна данная тема, с историей, обыча
ями и бытом людей, испокон веков населяющих Мурманский край.

области, действительно невелика. 
Согласно данным переписи 1989 
года (пожалуй, самое благополуч
ное время, когда демографическая 
кривая в Советском Союзе вышла 
на свой пик), их в Русской Лаплан
дии насчитывалось всего 1600 че
ловек, при том, что общее число 
жителей области превышало милли
он. Для справки: по переписи 1926 
года в Мурманской губернии про
живали 1582 саама, «рассеянных» 
по шестнадцати населенным пунк
там. Они всегда тяготели к сельской 
жизни, и до сих пор более полови
ны всего саамского населения жи
вет за пределами городов. Своеоб
разной саамской столицей является 
село Ловозеро, расположенное в 
центре области, на местах, овеян
ных национальными мифами (об 
одном только озере Сейд сложено 
столько легенд, что их хватило бы 
на целый фольклорный сборник). 
По данным на конец 90-х, приводи
мым в книге Майкла Робинсона и 
Карима-Али Кассама «Саамская 
картошка: жизнь среди оленей во 
время перестройки», население Ло- 
возера насчитывало около 3,5 тысяч, 
из которых саамы составляли почти 
треть. Живут они и в других горо

дах, в том числе в Оленегорске.
Теории происхождения саамов 

разнятся, однако известно, что уже 
в XII-XIII веках они вступили с рус

скими в политические и эко
номические отношения, а с 
1216 года, если верить исто
рическим источникам, пла
тили дань Новгороду, став 
таким образом самыми се
верными подданными Нов
городской республики. Не
смотря на общую малочис
ленность, в саамском наро
де сохранились представите
ли сразу нескольких языко
вых пластов. Единого саам
ского языка нет — он разбит 
на диалекты, среди которых 
выделяю тся иокангский, 
кильдинский, нотозерский и 
бабенский. Разумеется, все 
современные лопари свобод
но владеют русским, кото
рый, как правило, и являет
ся для них языком общения. 

Саамская культура зародилась в 
северной Финляндии, Карелии и 
собственно на 
Мурмане.

Быт тогда был 
предельно прост, а 
занятия представля
ли собой сочетание 
охоты, рыболовства 
и оленеводства, по
явившегося в конце 
первого тысячеле
тия. Еще в XVI- 
XVII веках кольс
кие саамы жили на 
сравнительно об
ширной террито
рии, включавшей в 
себя земли северной Карелии, но 
затем сосредоточились на Кольском 
полуострове. Их зарубежные сопле
менники живут в Норвегии, Фин
ляндии и Швеции. В Норвегии, 
кстати, численность саамов самая 
высокая — по сведениям на вторую 
половину 90-х, их проживало там 40 
тысяч человек, в Швеции — 18 ты
сяч, в Финляндии — 4 тысячи. В на
чале XIX столетия саамами, живши
ми в российских пределах, заинте
ресовались ученые-этнографы: в 
1804 году Николай Озерецковский

подробно рассказал о них в книге 
«Описание Колы и Астрахани». 
Впоследствии изучением истории и 
культуры народа саами занимались 
многие исследователи. Археологи 
обнаружили в границах Кольского 
края немало рукотворных памятни
ков — каменных лабиринтов, мега
литических сооружений, наскаль
ных рисунков, — свидетельствую
щих о том, что древних саамов за
нимало не только добывание пищи, 
но и то, что принято называть ду
ховной жизнью.

Саамская мифоло
гия весьма своеобычна 
и представляет интерес 
как для профессио
нальных аналитиков, 
так и для любителей.
До XVI века саамы в 
большинстве своем не 
знали никаких других 
религий, кроме язычес
кой. Она-то и опреде
ляла содержание пере
дававшихся из поколе
ния в поколение преда-

целая россыпь любопытнейших сю
жетов и персонажей, поэтому к ним 
периодически обращаются и, надо 
думать, будут обращаться многие 
серьезные прозаики и поэты.

Ныне язычество утратило для 
саамов свое, скажем так, практичес
кое назначение и окончательно пре
вратилось в элемент национальных 
традиций. Благодаря усилиям хри
стианских подвижников, в первую 
очередь, святых Феодорита и Три
фона Печенгского, коренные жите-

Ю . Волосникова, 4  кл. 15-я шк.

К . Вакар, 4  кл. 15-я шк.
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ний о злых и добрых божествах, жи
вущих в Верхнем, Среднем и Ниж
нем Мирах, то есть на небе, на зем
ле и под землей. Эти предания за
печатлелись в устной форме (мифы 
и песни), позже их стали записы
вать. В наше время издано доволь
но много сборников саамских на
родных сказаний — как подлинных, 
подвергшихся лишь технической 
обработке, так и авторизованных, 
например, сборник «Подарок чай
ки», написанный Надеждой Боль
шаковой. Саамские сказки — это

ли Кольского Заполярья по
степенно перешли в право
славие, что оказало значи
тельное влияние на их миро
воззрение. Кроме того, суще
ственным толчком для их об
разовательного развития ста
ло введение саамской пись
менности. Строго говоря, 
никто ничего не изобретал 
— бесписьменный язык 
ожил на бумаге благодаря 
кириллице, при помощи ко

торой стали записывать соответ
ствующие звуки. С этого момента 
начали издаваться учебники род
ной грамоты для саамов и выхо
дить книги на различных диалек
тах. Среди саамов появились свои 
литераторы, крупнейшей из кото
рых признана Октябрина Вороно
ва, ставшая в свое время членом 
Союза писателей СССР.

Сегодняшние саамы — люди, 
знакомые со всеми достижениями 
цивилизации. Тем не менее, они пы
таются по возможности сохранить

привычный жизненный уклад. Ес
тественно, охотой и рыболовством 
нынче уже не прожить (хотя бы по
тому, что популяции промысловых 
зверей и рыб на Севере, как и в дру
гих районах, с годами сокращают
ся, а некоторые и вовсе находятся 
под угрозой исчезновения). Поэто
му упор сделан на оленеводство, 
только не на индивидуальное, а на 
коллективное. Однако и это занятие 
уже не столько средство к существо
ванию, сколько дань уважения про
шлому, часть северной романтики, 
придающая саамам экзотический 
национальный флер.

У саамов есть свои объедини
тельные структуры, помогающие 
им не терять связь друг с другом и 
решать насущные проблемы. Рабо
тают и клубы, что называется, для 

души — один из таких 
существует в Олене
горске и именуется 
«Тувса», что перево
дится на русский как 
«Свеча». Руководит им 
Ольга Андреевна Пере
пелица. Местом сбора 
участников и гостей 
«Тувсы» стал М оло
дежный досуговый 
центр, всегда готовый 
прийти на помощь в 
деле проведения куль
турных мероприятий. 
С отрудничеству, а 
правильнее сказать, 
содружеству МДЦ с 

саамами уже много лет.
Вот и на этот раз «Полярная 

звезда» стала площадкой для про
ведения вечеров, посвященных 
Дню саамской культуры. Вдоба
вок в фойе МДЦ были размеще
ны стенды с визуальными мате
риалами: выставки фотографий и 
детских рисунков. На снимках 
разных лет запечатлены саамы — 
в национальных и «цивильных» 
одеждах, на лоне северной приро
ды и в залах, в часы отдыха и во 
время концертных выступлений. 
Рисунки, выполненные ученика
ми оленегорских школ, также по
священы оленному народу и все
му, что с ним связано. Снег, тун
дра, мчащиеся упряжки — все 
очень знакомо, но отнюдь не ка
жется банальным. Как не может 
быть банальной сама жизнь лю
дей, старающихся в нынешнем 
чрезвычайно изменчивом мире 
оставаться самими собой.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото О. Венспи.

м»р1р»ч1!
_______

Выборы-2007

Проведена жеребьевка
5 февраля с.г. в помещении редакции газеты 

«Заполярная руда» в присутствии председателя 
Оленегорской ТИК Яковлевой Т.В., главного редак
тора газеты «Заполярная руда» Мурина С.М., от
ветственного секретаря редакции Сабининой Т.В., 
а также зарегистрированного кандидата в депута
ты Мурманской областной думы четвертого созы
ва Оськина П.П. и Максимовой Г.М., уполномочен
ного представителя по финансовым вопросам кан
дидата в депутаты Мурманской областной думы 
Максимовой Н.П., состоялась жеребьевка по пре
доставлению платной печатной площади для пред
выборной агитации. В результате определена сле
дующая последовательность публикаций:

—  для избирательных объединений, зарегист
рировавших единые списки кандидатов в депута
ты Мурманской областной думы четвертого созы
ва: 17.02.2007, 2-я стр. —  Мурманское региональ

ное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»; 24.02.2007, 4-я стр. —  Мурман
ское региональное отделение политической партии 
«Патриоты России»; 03.03.2007, 4-я стр. —  Мур
манское региональное отделение политической 
партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионе
ры/Жизнь»;

—  для кандидатов в депутаты Мурманской об
ластной думы четвертого созыва: 17.02.2007, 3-я 
стр. —  Максимова Н.П., 17.02.2007, 4-я стр. —  Зе- 
леник Д.Д.; 24.02.2007, 2-я стр. —  Ильин Г.А., 
24.02.2007, 3-я стр. — Оськин П.П.; 03.03.2007, 2
я стр. — Максимова Н.П., 03.03.2007, 3-я стр. — 
Ошеров И.С.

Сроки сдачи материалов на 17.02.2007 —
13 .0 2 .2 0 0 7  до 16 ча сов ; на 2 4 .0 2 .2 0 0 7  —
2 0 .0 2 .2 0 0 7  до 16 ча сов ; на 0 3 .0 3 .2 0 0 7  —
27.02.2007 до 16 часов.

Поздравляем!

С  ю б и л е е м ,  Т и м о ф е е в и ч !

Он никогда не состарится. В свои 
шестьдесят пять Александр Науменко, 
оленегорский музыкант, член Союза 
композиторов, автор многочисленных 
песен о родном городе и крае, по-пре
жнему бодр и полон оригинальных за
мыслов. Репетиции, концерты, работа 
над новыми композициями — жизнь не 
терпит лени, а жизнь музыканта к тому 
же не терпит плохого настроения.

Будем живы, Александр Тимофеевич! 
Скука не для Вас. Творческих трудов Вам, 
слушательских аплодисментов и светлой 
радости от удачно подобранных нот. Пусть 
не покидают Вас музы, верные друзья и 
благодарные поклонники. С юбилеем!

Редакция «ЗР».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 10 февраля 2007 г. 3



М естное время

В городском музее
Оленегорский городской музей на общественных началах действовал в городе уж е 

давно, в 2004 году ему быгл присвоен официальныгй статус. Как обстоят дела в м у
зее сегодня, какие выгставки там можно увидет ь? Об этом мы поговорили с его 
заведующей Альбиной Николаевной ПИГАСОВОЙ.

— Основная работа нашего му
зея, как и всех других, заключается 
в том, чтобы собрать материалы и 
экспонаты, сохранить, а потом 
предъявить их посетителям. В дан
ный момент основной фонд музея 
насчитывает более четырех тысяч 
единиц хранения — это, прежде все
го, документы, знамена, Книги по
чета предприятий, предметы про
шлого, различные награды. Научно
вспомогательный фонд состоит из 
книг, фотографий, разнообразных 
открыток, поздравлений, сувениров. 
В фонде музея находятся и карти
ны художников, которые жили и ра
ботали в Оленегорске. Они выстав
лялись в нашем музее. Это работы 
Данилова, Мартынова, Михайлова. 
Фонд формируется из тех докумен
тов и предметов, которые дарят нам 
горожане, ветераны войны и труда

и их родственники, предприятия, 
гости и делегации из Швеции и Нор
вегии, посещающие наш город, по
братимы.

Организация больших выставок 
очень сложна, учитывая небольшие 
размеры выставочного зала. В про
шлом году были организованы вы
ставки работ преподавателей худо
жественной школы и к 60-летию 
победы в Великой Отечественной 
войне. Буквально за две недели 
была подготовлена выставка, посвя
щенная международному фестива
лю саамской культуры.

Сейчас в выставочном зале раз
мещены несколько стендов, посвя
щенных началу строительства на
шего города: на них можно увидеть 
фотографии первых строителей, ко
торые приехали к нам в 48-50-х го
дах. Рядом три стенда рассказыва

ют о ветеранах Великой Отече
ственной войны и о станции Оле
нья в годы войны. На них размеще
ны фотографии ветеранов в воен
ный период времени или сразу пос
ле Победы, а также их современные 
портреты. На других стендах мож
но увидеть фотографии, связанные 
с историей Оленегорского горно
обогатительного комбината. На них 
запечатлен приезд академика Барди
на и других не менее знаменитых 
ученых в период строительства ком
бината.

В этом году ко Дню победы бу
дет подготовлена выставка, посвя
щенная этому событию. Для этого 
предварительно надо провести 
большую работу, дополнить матери
алы. В этом обещали помочь биб
лиотекари ЦБС: собрать воедино 
материалы и распечатать их. В бли
жайших планах — кропотливая ра
бота с уже имеющимися материала
ми, работа с фотографиями. В фон
де их записано 1400 единиц — до
военные, военного времени и мно
гие другие. Их необходимо подроб
но описать. В будущем хотелось бы 
подготовить выставку об истории 
образования в Оленегорске, о наших

известных учителях и их учениках.
Через некоторое время Олене

горску исполнится 60 лет. Хотелось 
бы, чтобы к этому знаменательно
му событию появился материал, 
возможно, книга об истории строи
тельства города, о довоенной и во
енной истории станции Оленья, бо
лее подробные материалы о судьбе 
первых строителей Оленегорска. 
Книг о ГОКе уже несколько, а вот о 
самом городе — нет. Недостаточно 
информации о тех людях, которые 
очень много сделали для нашего 
города. В былые времена на всех 
предприятиях и учреждениях суще
ствовали уголки славы, доски поче
та, а в школах — школьные музеи 
узкой тематики, где были собраны 
воспоминания ветеранов, различ
ные данные о них, документы, на
грады, предметы военной поры. 
После перестройки, к большому со
жалению, все эти материалы были 
безвозвратно утеряны. Исключение 
составляет только архив горно-обо
гатительного комбината, а вот, к 
примеру, информацию о существо
вавших ранее строительных органи
зациях и их работниках найти не 
представляется нам возможным.

Сведения приходится собирать бук
вально по крупицам. Хотелось бы, 
чтобы откликнулись родственники 
Плешкова, Романова — первых 
строителей Оленегорска, награж
денных орденами Ленина. Их судь
бы очень интересны.

Идей по развитию нашего го
родского музея существует множе
ство: большая часть из них связа
на с оленегорским комбинатом, на
пример, можно было бы показы
вать посетителям и историю ста
новления северо-западной метал
лургии в целом, и истории освое
ния железорудных полезных иско
паемых. Но здесь все зависит не 
только от нас, но и от поддержки и 
помощи комбината. Хотелось бы 
иметь в фондах музея фотографии 
современного ГОКа, новой техни
ки и оборудования, образцов сегод
няшней продукции. А гостям горо
да, школьникам была бы интерес
на такая информация, тем более что 
не все имеют возможность побы
вать на комбинате. Поэтому наше 
потенциальное тесное сотрудниче
ство могло бы быть полезным для 
всех.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

А ктуал ь но

Как получить материнский капитал?
Уже всем достаточно хорошо известно, что 

с первого января 2007-го года вступил в силу фе
деральный закон «О дополнительных мерах го
сударственной поддержки семей, имеющих де
тей», согласно которому женщинам, родившим 
или усыновившим второго или последующего ре
бенка, положен государственный сертификат 
на сумму двести пятьдесят тысяч рублей  —  

так называемый материнский (семейный) ка
питал. В январе эта тема стала одной из са
мых обсуждаемых в обществе, что вполне по
нятно —  никогда прежде государственная под
держка института семьи не была столь масш
табной и своевременной. По информации пред
седателя правления Пенсионного фонда России 
Геннадия Батанова, первые сертификаты в 
стране будут вручаться в феврале, всего в этом

году будет заказано шестьсот тысяч бланков 
сертификатов. Ожидается сорок-пятьдесят 
тысяч обращений в месяц. В Мурманской обла
сти вручение первого такого сертификата со
стоится пятнадцатого февраля. Так случилось, 
что произойдет это событие именно в Олене
горске. Как рассказал начальник ГУ  —  Управле
ние ПФР в г. Оленегорске Леонид Евгеньевич 
МАЛЫШЕВ, первыми обладателями государ
ственного сертификата на Кольской земле ста
нут оленегорцы Татьяна Николаевна и Алексей 
Николаевич Набережневы, у  которых первого 
января родилась дочь —  девочку назвали Крис
тина, и у  нее есть старший брат пяти лет. 
Итак, что же надо сделать, какие условия со
блюсти, чтобы получить двести пятьдесят 
тысяч материнского капитала?

Прежде всего, нужно быть гражда
нином Российской Федерации (то есть
—  чтобы мать и ребенок имели рос
сийское гражданство; причем, место 
их проживания не имеет значения — 
это может быть и дальнее зарубежье); 
иметь в семье одного и более детей; 
начиная с первого января 2007-го года 
родить или усыновить ребенка. Затем 
следует подготовить документы: удо
стоверяющие личность и место жи
тельства; подтверждающие рождение 
(усыновление) детей; подтверждаю
щие гражданство ребенка. После это
го следует подать заявление вместе с 
документами в Управление ПФР в го
роде Оленегорске (копии документов 
снимаются и заверяются бесплатно на 
месте). Сотрудники управления при
нимают документы; при необходимо
сти снимают с них копии, заверяют их, 
оригиналы возвращают владельцам; 
проверяют достоверность сведений и 
запрашивают дополнительные данные 
в соответствующие органы; регистри
руют заявление. Заявление рассматри

4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”,

вается в течение одного месяца со дня 
приема, после чего в пятидневный 
срок заявителю направляется уведом
ление, в котором сообщается решение 
о выдаче сертификата, указывается 
дата, когда его можно получить, или 
заявитель извещается об отказе —  в 
этом случае указываются основания, 
ставшие его причиной. Если принято 
положительное решение, то все, что 
останется сделать, это в указанное вре
мя получить государственный серти
фикат. Но вот получен и сертификат. 
При этом важно помнить, что выдает
ся он разово, независимо от того, 
сколько детей родится после ребенка, 
с рождением которого получен серти
фикат, и распоряжаться средствами 
можно будет только через три года со 
дня рождения (усыновления) ребенка.

Полученные средства можно ис
пользовать на улучшение жилищных 
условий; на получение ребенком (или 
детьми) образования; на формирова
ние накопительной части трудовой 
пенсии для женщин. Стоит подчерк

нуть, что на руки деньги не выдаются: 
через два с половиной года после рож
дения (усыновления) ребенка необхо
димо повторно обратиться в управле
ние ПФР в городе Оленегорске и на
писать заявление о том, каким обра
зом решено распорядиться материн
ским капиталом —  кстати, его можно 
тратить целиком или по частям. Опа
саться того, что средства материнско
го капитала «съест» инфляция, не сле
дует —  они будут ежегодно индекси
роваться с учетом темпа роста инф
ляции. Обратить внимание необходи
мо также на то, что в случае измене
ния фамилии, имени, отчества вла
дельцу сертификата нужно обратить
ся опять же в управление ПФР в Оле
негорске —  для того, чтобы внести со
ответствующие поправки. Если вдруг 
сертификат будет утерян, его владель
цу надлежит написать заявление, пос
ле чего будет выдан дубликат —  но
мер и серия вновь выданного доку
мента (с отметкой «дубликат») заве
ряются печатью.

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.

К св е д е н и ю
ИЗВЕЩЕНИЕ

о п р о в е д е н и и  о ткр ы то го  ко н ку р с а
МУЗ «Центральная городская больница» г. Оленегорска (да

лее — Муниципальный заказчик), расположенный по адресу: 184533, 
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, пригла
шает принять участие в открытом конкурсе на право заключения му
ниципального контракта на закупку медицинского оборудования для 
реанимационного отделения. Максимальная цена конкурса состав
ляет: 821000 (Восемьсот двадцать одна тысяча) рублей. Источник 
финансирования заказа: муниципальный бюджет г. Оленегорска на 
2007 год. Срок и порядок оплаты товара: 30% предоплата, 70% пос
ле поставки медицинского оборудования согласно актам приема-пе
редачи и ввода в эксплуатацию. Срок поставки товара: 1 месяц с 
момента заключения муниципального контракта. Место поставки то
вара: 184533, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 
20, МУЗ «ЦГБ», реанимационное отделение. Наименование и коли
чество: аппарат для наркоза и искусственной вентиляции легких KITE 
Anmedik, Швеция или эквивалент — 1 комплект.

Подробное описание условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса 
содержится в конкурсной документации, которая будет предоставле
на любому заинтересованному лицу бесплатно, по его письменному 
запросу в следующем порядке: с момента опубликования в газете «За
полярная руда» и размещения на официальном сайте gz.murman.ru, 
по рабочим дням по следующему адресу: г. Оленегорск Мурманской 
области, ул. Строительная, д. 20, здание профилактория, 5 этаж, каб. 
№ 1. Учреждениям уголовно-исполнительной системы, организациям 
инвалидов, а также субъектам малого предпринимательства преиму
щество не предоставляется. Обеспечение муниципального контракта 
не предусмотрено.

В целях определения победителя конкурса, заявки участников бу
дут оцениваться по критериям, указанным в конкурсной документа
ции. Заявки представляются по адресу: г. Оленегорск Мурманской об
ласти, ул. Строительная, д. 20, здание профилактория, 5 этаж, каб. № 
1. Дата начала подачи заявок: с 12 февраля 2007 г. по 15 марта 2007 г. 
до начала процедуры вскрытия конвертов. Комиссия проведет проце
дуру публичного вскрытия заявок участников по адресу: г. Оленегорск 
Мурманской области, ул. Строительная, д. 20, здание профилакто
рия, 5 этаж, каб. № 1 в 15 часов. Участники размещения заказа, по
давшие заявки на участие в конкурсе, или их представители, вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в кон
курсе. Оценка и сопоставление заявок произойдет 19 марта 2007 г. 
по адресу: г. Оленегорск Мурманской области, ул. Строительная, д.
20, здание профилактория, 5 этаж, каб. № 1. Подведение итогов кон
курса произойдет 21 марта 2007 г. по адресу: г. Оленегорск Мурманс
кой области, ул. Строительная, д. 20, здание профилактория, 5 этаж, 
каб. № 1. Контактное лицо Заказчика: Сновский А.Л., заведующий от
делением анестезии и реанимации, тел. 51-156.

Сообщение совета депутатов 
о принятом судебном решении
Решением Оленегорского городского суда от 18.01.2007 по за

явлению прокурора города Оленегорска признаны недействую
щими отдельные положения Устава муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятого ре
шением Оленегорского городского совета от 14.06.2005 № 01-07 
рс: с 01 января 2006 года второе предложение пункта 2 статьи 12 и 
пункт 3 статьи 36; с 06 февраля 2006 года — пункт 3 статьи 46.

Решение суда вступило в силу 2 февраля 2007 года.
Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.

10 февраля 2007 г.



Т екущ ая си туац и я

Отгрузка продукции в феврале
Трудности с отгрузкой щебня в конце января вызвали закономерный вопрос: «Каким образом от

грузка будет вестись в феврале?» С ним мы обратились к заместителю генерального директора ком
бината  —  начальнику отдела по продажам, логистике и маркетингу Николаю М ихайловичу Орлову.

По его словам, выполнение плана в кон
це января далось крайне непросто. План был 
выполнен по всем видам продукции, но наи
более сложной была ситуация с товарным 
щебнем, который пришлось грузить в тече
ние трех дней практически в двойном объе
ме, по сравнению с обычным режимом от
грузки. «За последние дни января были пред
приняты беспрецедентные меры, когда со
вместно с отделением Октябрьской желез
ной дороги собирались все вагоны, шедшие в 
нашем направлении, на Петрозаводском и 
Мурманском отделениях», — рассказывает 
Николай Михайлович, подчеркивая при этом, 
что это несколько осложнило ситуацию по 
отгрузке товарного щебня в начале февраля. 
В первой декаде месяца комбинат испыты
вает дефицит в подаче полувагонов под по
грузку щебня. В связи с усилившимися мо
розами возникли проблемы в Мурманском 
морском порту при разгрузке вагонов с уг
лем: он разгружается там не опрокидывани
ем, а грейферным способом, поэтому время 
на разгрузку замерзшего угля значительно 
увеличивается. Это приводит к увеличению 
времени разгрузки вагонов и в Мурманском

торговом порту. Все эти объективные обсто
ятельства повлияли на резкое снижение ко
личества поступающих к нам под погрузку 
товарной продукции вагонов.

Конечно, в первую очередь отгружается 
железорудный концентрат — основной про
дукт, приносящий более 95 % выручки. Все 
силы бросаются на выполнение плана имен
но по нему. На данный момент нехватка по
лувагонов вызвала отставание по его отгруз
ке, но это пока некритично, так как отстава
ние на один-два маршрута допустимо рам
ками договора. А вот по погрузке щебня уже 
появилось отставание более чем на одни сут
ки, что составляет 5,5 тысяч кубометров. К 
сожалению, в первой декаде февраля на вы
полнение плана по отгрузке щебня также не
гативно повлияло отставание от плана про
изводства щебня из-за перебоев в поставках 
породы и недостаточном количестве породы 
для производства товарного щебня. Слож
ность ситуации еще и в том, что на дробиль
но-сортировочной фабрике склад фракции 
25-60 пуст, в то время как склад фракции 5
20 заполнен, поэтому основное внимание 
сейчас будет уделяться и уделяется отгрузке

П равила ТБ

Единые кардинальные 
требования ОАО «Олкон» 
по безопасности труда

Н а Оленегорском ГОКе ут верж де
ны Единые кардинальные требования  
по безопасности труда, обязательные 
для исполнения всеми кат егориям и  
работ ников.
В ОАО «Олкон» категорически запрещается:

1. Употреблять спиртные напитки и наркотические 
вещества на территории ОАО «Олкон». Появляться на 
рабочем месте в состоянии наркотического или алко
гольного опьянения.

2. Курить в необорудованных для этих целей мес
тах.

3. Производить работу без использования предус
мотренных средств индивидуальной защиты.

4. Несанкционированно отключать защитную бло
кировку оборудования, снимать защитные ограждения.

5. Использовать для перемещения людей и грузов 
средства и оборудование, не предназначенные для этой 
цели.

6. Осуществлять хищение и умышленную порчу 
оборудования, материалов, финансовых средств и дру
гого имущества ОАО «Олкон».

7. Не использовать противооткатные упоры при 
остановке (стоянке) большегрузных автомобилей и 
колесной горно-дорожной автотехники на промышлен
ной площадке комбината.

Нарушение Единых кардинальных требо
ваний по безопасности труда может рассмат
риваться как основание для дисциплинарно
го взыскания, в том числе увольнения работ
ника по соответствующим основаниям.
, Пресс-служба ОАО «Олкон».

щебня именно мелкой фракции, чтобы не 
допустить остановок общего производства. 
В таком режиме работа будет вестись всю 
первую декаду февраля и до конца месяца.

«Перспективы на выполнение плана по 
отгрузке продукции всех видов в целом, не
смотря на отставание в начале февраля, ос
таются оптимистичными», — говорит Н.М. 
Орлов. Планируется сократить отставание по 
отгрузке концентрата, наладить ритмичность 
отгрузки щебня. По отгрузке ферритовых 
стронциевых порошков проблем пока не воз
никнет. Дополнительный вагон с ними уда
лось отправить потребителю в Белоруссию.

В настоящее время идет активная работа 
по привлечению вагонов операторов и экспе- 
диторов-перевозчиков. Дирекция по прода
жам, логистике и маркетингу Оленегорского 
ГОКа совместно с аналогичной дирекцией 
управляющей компании ЗАО «Северсталь- 
ресурс» ведет переговоры с перевозочными 
компаниями «Евросиб», «РВД-сервис» и «Но
вая перевозочная компания» по поставке ва
гонов для комбината. Это позволит увеличить 
объемы отгрузки товарного щебня.

Наталья РАССОХИНА.

К о м м е н та р и й

Что месяц новый 
нам готовит?

В начале февраля напряженность, возникшая в выполнении 
производственной программы в январе, не только не спадет, но и 
усилится. Второй месяц года короче на несколько дней, кроме 
того, один день ремонта третьей нитки перенесен с января на 
февраль, поэтому количество дней еще больше сокращается.

Так прокомментировал текущую производственную ситуацию начальник про
изводственного отдела Леонид Эдуардович Слабцов. Выработка 350 тыс. тонн кон
центрата потребует усилий всего коллектива. Непросто будет выполнить програм
му и по производству товарного щебня, так как только с 8 февраля введена в эксп
луатацию вторая породная перегрузка, с начала же месяца работала только одна.

Добавили сложностей в работе и начавшиеся морозы со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Начальники подразделений и линейные руководители пре
дупреждают людей об основных правилах работы при низких температурах, о том, 
что необходимо соблюдать осторожность при работе с металлом. Как сообщил на
чальник горного управления А.В. Смирнов, морозы доставили хлопот всем. Ме
талл при низких температурах становится хрупким, замерзают трубы водоотлива
— их приходится отогревать, не заводится дизельная техника, встали бульдозеры. 
В понедельник Бауманский карьер и карьер имени XV-летия Октября на сутки оста
лись без бульдозеров. В управлении автомобильного транспорта, по словам главно
го инженера О.Л. Погодина, проводятся регулярные проверки дверей, ворот, произ
водится в течение смены обход отопительных систем. На дробильно-обогатитель
ной фабрике, по сообщению заместителя главного инженера ДОФ А.Ю. Маркова, 
также проводятся проверки качества сохранения тепла в производственных корпу
сах и на рабочих местах. Несколько дверей и калиток, которые не закрывались, 
снабжены пружинами. Намечен ряд мероприятий по исключению замораживания 
систем производственного водоснабжения. Приняты меры по обеспечению опре
деленных режимов работы приточно-вытяжной вентиляции в корпусах с целью сни
жения запыленности. На сухой магнитной сепарации, где ведется строительство 
второй очереди, установлены дополнительные электрокалориферы. На участке хво
стового хозяйства делается все для нормального функционирования гидротранс
порта. Введен режим их периодической прокачки, чтобы не допустить замерзания.

К концу недели, по прогнозам метеорологов, ожидается некоторое снижение 
температуры. В целом, все подразделения и службы комбината работают в обыч
ном режиме. «Мы оптимистично смотрим в будущее, так как все возможности и 
ресурсы для выполнения плана у  нас есть, как есть и желание людей выполнить 
производственную программу текущего месяца», — сказал Л.Э. Слабцов.

новооти
КОМБИНАТА
Совещание в столице

На прошлой неделе генеральный дирек
тор ГОКа В. Черных и часть ведущих специ
алистов находились в Москве на совещании, 
инициированном руководителем ОАО «Се- 
версталь-ресурс» Р. Денискиным. На совеща
нии, посвященном чрезвычайно острой про
блеме — охране труда, — присутствовали 
представители всех бизнес-единиц, входящих 
в состав компании. Особую актуальность об
суждавшемуся вопросу придавало то обстоя
тельство, что предприятия «Северсталь-ре- 
сурса» за каких-нибудь полтора месяца (де
кабрь и начало января) потеряли в результате 
различных трагических случайностей семе
рых человек, включая две так называемые 
естественные смерти, произошедшие на ра
бочих местах. Выправление этой более чем 
тревожной ситуации видится только в одном
— настойчивом внедрении жестких норм тех
ники безопасности, тем более что они уже 
разработаны и доказали свою эффективность 
на опыте других промышленных предприя
тий. Сколь бы ироничным не было отноше
ние некоторых работников к понятию «пове
денческий аудит», он все равно будет действо
вать на производстве, подчеркнул В. Черных, 
завершая рассказ о своей поездке.

Чтобы слова не расходились с делами, на 
днях на комбинат прибыли консультанты из 
службы охраны труда и промышленной безо
пасности «Северсталь-ресурса». Их задача — 
помочь оленегорским коллегам ввести в дей
ствие принятые стандарты безопасности. По
завчера на ГОКе состоялся пробный семинар 
по расследованию происшествий. В дальней
шем, начиная с 19 февраля, планируется про
вести еще около двух десятков таких семина
ров, в ходе которых будет детально разобра
на и объяснена вся система охраны труда. 
Предполагается сочетать теорию с практикой
— гоковские специалисты вместе со своими 
«преподавателями» будут выезжать в цеха и 
воочию наблюдать за тем, работают ли нор
мы ОТиТБ на деле.

О стимулах и планах
Февраль в производственном отношении 

начался тяжело. Месяц короткий, времени на 
раскачку нет, и на оперативке, состоявшейся 
в среду, гендиректор комбината предложил в 
срочном порядке скорректировать темпы ра
бот с тем, чтобы месячная программа все же 
была выполнена. При этом он привел любо
пытную статистику: в январе лишь 53 процен
та всех простоев дробильно-обогатительной 
фабрики были обусловлены ремонтами обо
рудования. Остальные 47 процентов потерян
ного времени фабрика стояла по субъектив
ным причинам, то есть из-за недоработок как 
собственных, так и лежащих на совести дру
гих подразделений. В. Черных призвал не 
только действовать посредством взыскатель
ных мер против отстающих, но и всячески 
поощрять тех трудящихся, которые выполня
ют свою работу добросовестно. Было, кста
ти, отмечено, что хорошую помощь в этом 
деле оказывает «Заполярная руда», регуляр
но публикующая очерки о людях комбината. 
Эти публикации отнюдь не мелочь, а непло
хой моральный стимул, действующий иногда 
не слабее материального.

Святослав ЭЙВЕ.Наталья РАССОХИНА
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Горняцкий вестник

«Мне нравится моя работа...»
С ам ы м  ценны м , чт о п ри обрет ает  за  годы  р а б о т ы  человек, я вл я ет ся  его  опы т , причем  как  

п роф есси он альн ы й , т ак  и ж изнен н ы й. К аж д ая  вст реча  с р абот н и ком  ком бинат а, за  п леча
м и  кот орого  н е один  десят ок л ет  р а б о т ы ,  —  эт о возм ож ност ь ещ е и ещ е р а з  уб ед и т ься  в 
т ом, насколько увл еч ен н ы е  и н еравн одуш н ы е л ю д и  т рудят ся  здесь, и в т ом, чт о человек, до 
би вш и й ся  ус п е х а  в своей  п роф ессии , н икогда  не огран и чи вает ся  т олько эт им .

лений еще есть. В свободное время он с же-Машинисты тягового агрега
та Михаил Александрович Кай- 
городов и Владимир Михайло
вич Харитонов работают на Оле
негорском горно-обогатитель
ном комбинате с юности, не из
менив ему ни разу за все годы 
трудовой деятельности. Михаил 
Александрович Кайгородов 
приехал в Оленегорск с Урала 
после окончания Алапаевского 
индустриального техникума в 
составе команды молодых по
мощников машиниста из 11 че
ловек. Выбор профессии связан 
с отцом, который тоже был же
лезнодорожником. Через год он 
стал машинистом и с тех пор ко
лесит по железнодорожным вет
кам комбината. Вспоминаются старые време
на, когда кипела и рабочая жизнь, и обществен
ная, и спортивная. «Успевали все: я во Дворце 
культуры пел в ансамбле под руководством
А.Т. Науменко, участвовал в соревнованиях по 
стрельбе не только за город, но и за область, 
часто бывали и на туристических слетах, был 
физоргом цеха», — рассказывает Михаил 
Александрович, не скрывая того, что скучает 
по прежним временам.

Современная жизнь не оставляет много 
времени на отдых и развлечения. Чем больше 
человек работает по своей профессии, тем 
большую ответственность чувствует, зная все 
ее сильные и слабые стороны. Со своим тяго
вым агрегатом М.А. Кайгородов не расстается 
с первых лет работы, вместе уже 20 лет. Как 
признается Михаил Александрович, когда он 
на время ремонта пересаживается на другой 
тяговый агрегат, то на вызов диспетчера отзы
вается своим привычным номером. Именно в 
70-е годы пришла партия новой техники, ко
торая работает до сих пор благодаря усилиям 
экипажей машинистов, их помощников и сле- 
сарей-ремонтников. «Ремонты идут, конечно, 
но не такие, как хотелось бы. Мы стараемся 
поддерживать технику в нормальном состо
янии, всем экипажем что-то ремонтируем, 
что-то подделываем. Все это происходит на 
бегу, пока грузишься. Ремонтная база раньше 
была значительно лучше, запчастей не хвата
ет. В общем, выкручиваемся», — говорит Ми
хаил Александрович. Он ничуть не жалеет, что

работает на промышленном предприятии, ос
тавив большие дороги другим. Кроме того, 
убежденно говорит, что здесь работа куда ин
тереснее, потому что многое зависит от само
го машиниста, самостоятельно выбирающего 
скорость и принимающего решения, где при
тормозить, где можно поехать и быстрее. Ка
чество перевозок во многом 
зависит от того, насколько вни
мателен машинист, от его опы
та. Промахов железная дорога 
не прощает, хотя сходы ваго
нов чаще всего происходят из- 
за неисправности путей.
«Есть проблемы и с перегру
зом, — замечает М.А. Кайго
родов, — длина пути всего 11 
километров, но их тоже надо 
проехать, тем более что все 
уже старое. Компрессоры ка
чают воздух не так, как новые, 
происходят утечки воздуха, а 
это основное при разгрузке.
Когда ничего не ломается, все 
работает исправно, то и от 
смены получаешь удоволь
ствие. Бывает и наоборот: 
так набегаешься, что после смены одежду 
хоть выжимай».

Не только работой, но и своей семьей до
волен Михаил Александрович: дочь уже по
лучила профессию, окончив институт, сын-де
сятиклассник пока думает, время для размыш-

ной с удовольствием занимается огородом. 
«Когда-то хотели уехать отсюда, но пере
думали. Еще поработаем», — завершает раз
говор М.А. Кайгородов.

Владимир Михайлович Харитонов ра
ботает на станции «Фабричная» на тяговом 
агрегате № 203. Так же, как и у всех, его сме
на начинается с получения наряд-задания. 
Перед выходом на линию обязательный ос
мотр технического состояния тягового агре
гата, вагонов. «Я обыкновенный работник, 
просто добросовестно отношусь к тому, что 
делаю», — говорит Владимир Михайлович, 
жизнь которого связана с комбинатом и уп
равлением железнодорожного транспорта с 
1969 года. Вначале он трудился слесарем, по
том была армия, и только после армии, окон
чив курсы помощников машиниста, он начал 
работать на железной дороге, продолжая про
фессиональный рост. Не раз еще он садился 
за парту: окончил курсы машинистов, заочно 
обучался в Ленинградском железнодорожном 
техникуме. По мнению В.М. Харитонова, сей
час работать интереснее, а ему есть с чем срав
нивать. Начинал он работать на небольших

немецких электровозах, в 1972 году пересел 
на тяговый агрегат, который превосходил по 
мощности всю знакомую ему технику.

Сейчас Владимир Михайлович много об
щается с молодежью, которая приходит на 
комбинат, замещает инструкторов-машинис-

тов. Бесценный опыт не пропадает. Правда, 
говоря о молодежи, он замечает, что зачастую 
хочется молодым получить все и сразу, а он с 
высоты своего жизненного опыта мудро со
ветует им не торопиться. «Вообще, ребята 
приходят грамотные, старательные, хотят 
учиться, — так оценивает молодое поколе
ние мастер своего дела, тут же отмечая, что 
работа у машинистов ответственная. — Это 
же транспорт! Кругом надо смотреть: и 
люди могут быть на путях, и неисправнос
ти. Внимание и сосредоточенность —  глав
ные качества машиниста тягового агрега
та». Ему жаль, что сейчас молодежь мало за
нимается спортом. В старые времена он иг
рал в футбол в составе сборной города.

Владимир Михайлович не просто наблю
дает за жизнью, он дает ей оценку. Так же, 
как и М.А. Кайгородов, он говорит о том, что 
ремонтная база стала слабее, мало обновля
ется парк техники, но тут же замечает, что по
явились значительные улучшения в области 
охраны труда. Ведется активная пропаганда 
среди работников комбината, улучшилось 
обеспечение средствами защиты: касками, 
жилетами. «Народ сначала противился, но 
теперь все поняли, что это надо на самом 
деле», — говорит Владимир Михайлович, с 
улыбкой припоминая случай, когда он, буду
чи в каске, стукнулся головой, и именно кас
ка спасла его от неизбежной шишки.

«Ямогу сравнивать только времена, так 
как место работы у  меня всю жизнь было 

одно — комбинат», — говорит В.М. Хари
тонов. Солидный стаж и большой опыт ни
чуть не влияют на его интерес к профессии. 
По-прежнему он с удовольствием ходит на 
работу, выполняя ее качественно и добросо
вестно, несмотря ни на что. Морозной пого
дой его тоже не испугаешь. На предыдущей 
смене, например, с трудом выгружали дум
пкары: руда в них замерзает, старая техника 
не справляется с нагрузкой. Вот и приходи
лось в течение смены разгружаться то у од
ного пути, то у другого. А когда-то, в моро
зы под 50 градусов, приходилось машинис
там разогревать днища вагонов открытым 
огнем, который разводили в емкостях, на
полненных промасленной ветошью. Впол
не устраивают его и двенадцатичасовые сме
ны. По его мнению, больше остается сво
бодного времени для помощи жене, которая 
занимается бизнесом. Дети — особый по

вод для гордости. Сын Владимира Михайло
вича окончил филиал Академии при Прези
денте России в Мурманске, дочери предсто
ит два года ординатуры в Санкт-Петербургс
кой Академии педиатрии.

Наталья РАССОХИНА.

Д о с к а  П очета

В авангарде цеха
«Горняцкий вест ник» продолж ает  публиковат ь на своих ст раницах  

имена и фамилии лю дей, кот орые по итогам прош едш его года добились  
высоких производст венны х показат елей. Н ачальник управления ж елезно
дорож ного т ранспорт а А.А. Стриж ков, от мечая работ у всего коллект и
ва подразделения, назвал тех, кто от личился в работ е.

Машинисты тяговых агрегатов: Михаил Александрович Кайгородов, Владимир Петрович Краснощеков, Ни
колай Михайлович Шеремет, Владимир Михайлович Харитонов; машинист тепловоза Геннадий Алексеевич Чер-

нятьев; машинист железнодорожного крана 
Владимир Владимирович Слещенко. Осмот
рщики-ремонтники вагонов Виктор Констан
тинович Яковлев и Григорий Борисович Тру- 
шов. Слесари по ремонту подвижного соста
ва Александр Сергеевич Кузнецов, Николай 
Александрович Кулев, Михаил Федорович 
Сувалов. Электрослесарь по ремонту элект
рооборудования Игорь Анатольевич Храмен- 
ко и слесарь-электрик по ремонту электрообо
рудования Петр Иванович Руцкий. Диспетче
ры района Галина Юрьевна Артеменко и Еле
на Викторовна Щукина, старший приемосдат
чик груза и багажа Валентина Вениаминовна 
Карниевич.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

О п р о с

Оценка экспертов
В т ечение прош едш ей недели на Оленегорском  

ГО К е проводился опрос по проблемам обеспечения  
безопасност и.

С 1 по 7 февраля Корпоративный университет «Северсталь» совместно с 
Управлением обеспечения безопасности бизнеса ОАО «Северсталь» прове
ли экспертный опрос руководителей крупных производственных подразде
лений в компаниях Группы, целью которого была оценка эффективности си
стемы безопасности на предприятиях, анализ изменений в ее деятельности за 
прошедший год. Инициировал проведение экспертного опроса Алексей Мор
дашов, генеральный директор ОАО «Северсталь». К участию в исследова
нии в качестве экспертов были приглашены руководители дирекций, произ
водств и цехов предприятий ОАО «Северсталь», ОАО «Олкон», ОАО «Вор
кутауголь», ОАО «Свеза» и некоторых других.

Всем участникам опроса были разосланы для заполнения анкеты, в которых 
требовалось оценить работу службы безопасности предприятия в 2006 году, вне
сти свои предложения по организации ее работы, отметить сильные и слабые 
стороны действующей системы обеспечения безопасности. Эксперты могли выс
казать мнения по поводу того, насколько эффективно ведется работа службой 
безопасности по таким направлениям, как обеспечение внутриобъектового и 
пропускного режима, экономической и информационной безопасности.

В итоге данные опроса должны помочь определить, насколько работа 
службы обеспечения безопасности соответствует избранной стратегии, и дать 
необходимую информацию для коррекции ее деятельности.

Предоставлено кадровой службой ОАО «Олкон».
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Предвидение — основа безопасности
В чем сущность управления охраной труда и промышленной безопасностью? Каковы причины несчастных случаев на производстве? 

Что собой представляет расследование происшествий? Каковы цели этой процедуры, ее принципы и порядок? Это лишь часть вопро
сов, которые были основными на обучающем семинаре «Расследование происшествий и анализ ключевых причин», состоявшемся 8 фев
раля на Оленегорском ГОКе. Семинар был организован управляющ ей компанией ЗАО  «Северсталь-ресурс». Среди участников семинара 
были главные инженеры и инженеры по ОТиТБ цехов комбината. В  качестве тренеров были приглашены ведущие специалисты службы  
ОТиПБ «Северсталь-ресурса» Вячеслав Крж ановский и Владимир Кондратенко.

Открыл работу семинара генеральный 
директор ОАО «Олкон» Василий Алексее
вич Черных, отметив в своем выступлении, 
что сегодня необходимо менять отношение 
к вопросам техники безопасности, подходы, 
механизмы в работе по ОТиПБ. Методы вче
рашнего дня, которые сводились к функци
ям контроля, выявления нарушений и как 
можно более скорому и же
сткому наказанию наруши
телей, должны уйти в про
шлое. «Конечно, мы занима
лись и занимаемся профи
лактикой, но та система 
управления ОТиПБ, кото
рую мы сегодня внедряем на 
предприятии, ставит во 
главу угла человека и его 
действия. Она позволит по
строить работу с людьми 
по-другому: мы должны за
ниматься воспитанием лю
дей, воспитанием у  них пси
хологии безопасного отно
шения к работе, к процес
сам, к операциям, к обста
новке на рабочем месте», —  

сказал В.А. Черных. В зак
лючение он пожелал участникам семинара 
и тренерам продуктивно поработать, вынес
ти что-то новое для себя, что можно будет 
применять в ежедневной работе.

Прежде чем приступить к разговору по теме 
семинара, Владимир Кондратенко, один из тре
неров, обратился к присутствующим с просьбой 
быть очень внимательными во время переры
вов, проходя между столами и стульями, чтобы 
не пораниться самим и не причинить вреда тем, 
кто рядом. Он обратил внимание на то, где на
ходятся запасные выходы из здания и что необ
ходимо делать в случае опасной ситуации.

Главной целью в области охраны труда и 
промышленной безопасности компания Север
сталь-ресурс» ставит снижение к 2008-му году 
уровня производственного травматизма на

40% по сравнению с 2005-м годом. Достичь ее 
можно только путем создания на каждом пред
приятии эффективной системы управления 
ОТиПБ. Одним из элементов этой системы 
является расследование происшествий.

В. Кондратенко обозначил цели семинара, 
сделав акцент на том, как важно руководите
лю понимать всю меру ответственности в час

ти расследования происшествий. Научиться 
определять, какую информацию необходимо 
собирать во время расследования происше
ствий, делать правильные выводы относитель
но причин происшествий, подготавливать 
предложения по корректирующим мерам, бо
лее углубленно познакомиться с процедурой 
расследования происшествий компании «Се
версталь-ресурс», понять важность распрост
ранения информации о происшествии — вот 
спектр задач, которые предстояло решить уча
стникам семинара.

«Безопасность —  это контроль непред
виденных потерь», — раскрыл первое клю
чевое понятие В. Кондратенко. — Сущность 
управления безопасностью как раз и заклю
чается в том, чтобы исключить происше

ствия и работать на предвидение». Проис
шествие — это незапланированное событие, 
которое привело или могло привести к трав
мам, к материальному ущербу и др. Любое 
происшествие является результатом недора
ботки в области охраны труда и промышлен
ной безопасности. Грамотно проведенное рас
следование дает возможность извлечь из слу

чившегося пользу, понять, каковы 
причины произошедшего, и впос
ледствии принимать корректиру
ющие меры, чтобы подобное про
исшествие никогда не повтори
лось.

Любое происшествие — это 
потери. Полученная травма выби
вает человека из строя. Ему потре
буется время для восстановления 
здоровья. Иногда происшествия за
канчиваются смертельным исхо
дом. Это становится трагедией для 
семьи. Таким образом, происше
ствие вовлекает в свою сферу оп
ределенный круг людей: сам пост
радавший, его семья, коллеги по ра
боте, руководители предприятия и 
структурных подразделений, кото
рые несут ответственность за то, 

что происходит на производственных объек
тах. Порой в результате происшествий прихо
дится останавливать работу производственных 
объектов, чтобы тщательно расследовать слу
чившееся, собрать необходимые факты и т.д. 
Это тоже потери. К потерям относится и то, 
что после несчастного случая, произошедше
го с работником, остается определенный объем 
работы, который необходимо выполнять. А 
значит, он должен быть распределен между 
теми людьми, которые имеются в наличии. Это 
также проблема для предприятия, порождаю
щая затраты. Люди, получившие травмы, час
то вынуждены менять работу или уходить на 
инвалидность. А это тоже серьезные потери. 
Именно поэтому так важно работать на пред
видение, чтобы не допускать происшествий.

Статистика такова, что 30 тысяч опас
ных ситуаций приводят к 3-м тыс. случаев 
оказания первой помощи и являются пред
посылкой происшествия, к 300-м случаям 
потери рабочего времени, к 30-ти случаям 
инвалидности и наконец к одному смертель
ному случаю. Это усредненный показатель 
по промышленности в целом. По большо
му же счету, чтобы погиб один человек, до
статочно одной опасной ситуации, одного 
опасного действия, условия. В целом, 96% 
происшествий происходят в результате 
опасных действий людей, около 4% — по 
причине опасных условий. Человек и его 
действия — это самое главное, на что нуж
но обращать внимание. Поэтому цель каж
дого руководителя — уменьшать количе
ство опасных действий людей и опасных 
условий на производственном объекте.

Но если происшествие все-таки произош
ло, должна быть проведена серьезная работа 
по его расследованию. Расследование проис
шествия — это совокупность действий всех 
органов управления компании, направленных 
на снижение производственного травматизма 
и аварийности. Главное — это совместная ра
бота, и ее нужно проводить грамотно, а зна
чит, знать принципы, методы, приемы, кото
рые помогают эффективному расследованию 
происшествий. Целью внутреннего расследо
вания происшествий является предотвращение 
повторения подобного происшествия в буду
щем путем выявления и исправления недостат
ков в системе управления ОТи ПБ. Часто рас
следования происшествий сводятся к опреде
лению круга ответственных лиц и виновного. 
От этого нужно уходить. Важна, прежде все
го, причина. Будет найдена причина — будет 
сделано все возможное, чтобы подобное не по
вторилось. Повсеместное распространение из
влеченных уроков, улучшение системы управ
ления безопасностью — это, пожалуй, самые 
эффективные способы предотвращения подоб
ных происшествий в будущем.

Подготовила Валерия ПОПОВА.

О храна труда

Работа идет в нужном направлении
Так оценил работу службы охраны труда и техники безо

пасности ОАО «Олкон» начальник службы охраны труда и 
промышленной безопасности ЗАО «Северсталь-ресурс» Ми
хаил Иванович Рязанов, побывавший с очередным визитом 
на комбинате 6 и 7 февраля.

Основная цель визита — подготовка 
семинара, который будет проводиться в 
течение двух дней для специалистов под
разделений комбината и специалистов 
службы ОТиТБ. Кроме того, как сообщил 
М.И. Рязанов, с февраля планируется обу
чение всех руководителей и специалистов 
Оленегорского ГОКа по новым, внедряе
мым элементам системы управления ох
раной труда и промышленной безопасно
стью: по проведению поведенческих ауди
тов, управлению рисками. В 2006 году та
кие семинары проводились для угледобы
вающих предприятий ресурсного диви
зиона, в 2007 — для железорудных пред
приятий. Первым станет ОАО «Олкон», 
затем ОАО «Карельский окатыш». В бли
жайшие три месяца предстоит большая 
работа в очень жестком режиме: за три 
недели будет проведено шесть семина
ров — по два в неделю. Затем последует 
перерыв, и вновь — занятия. Таким об
разом, обучение должны пройти все ру
ководители и специалисты предприятия. 
Если возникнет необходимость, то обу
чаться будут все работники комбината.

Михаил Иванович отметил позитив
ные моменты в работе службы ОТиТБ 
Оленегорского ГОКа. «Проделана огром
ная работа со времени моего последнего 
визита сюда», — сказал он. Разработа
ны единые кардинальные требования 
ОАО «Олкон» по безопасности труда. 
Они теперь есть во всех бизнес-единицах 
сырьевого дивизиона. Также была отме
чена и работа по обеспечению тружени
ков комбината средствами индивидуаль
ной защиты и спецодеждой. Кстати, М.И. 
Рязанов при посещении подразделений 
комбината воспользовался спецодеждой, 
заметив, что она удобная и теплая. Будет 
корректироваться работа по проведению 
поведенческих аудитов. Особенно М.И. 
Рязанов отметил проделанную работу 
по использованию ремней безопаснос
ти на территории промплощ адки: 
«Надо сказать, что у  вас лучше всех 
решена эта проблема, в отличие от 
других предприятий сырьевого дивизи
она, на которыьх, конечно, она решает
ся тоже, но не так эффективно, как 
на Оленегорском ГОКе».

Наталья РАССОХИНА.

Валентинов день

Как проВести этот день?
Массово День Святого Валентина отмечается в Западной Европе с XIII века, 

в США —  с 1777 года, у  нас  —  с начала 90-х годов 20 века. Теперь в этот день 
принято писать «валентинки», признаваться в любви. Таким образом, влюблен
ные получили исторически установленный день для выгражения своих чувств!

«Валентинка» — обязательный атрибут праздника! Если нет времени самостоятельно «выстрадать» 
это любовное послание, то открытка из магазина тоже подойдет. Благо — выбор огромный. Главное, 
внимательно прочтите то, что написано внутри. Не покупайтесь только на внешнюю привлекатель
ность открытки — содержание может кардинально не соответствовать изображенному на ней и вашим 
чувствам. Еще момент — даже на покупной открытке должна чувствоваться ваша рука. Подпишите 
«валентинку» — пусть даже совсем банальными, но искренними словами! Ваша половинка это оценит!

Что касается подарков... В общем и целом неважно, что вы подарите, а важно, как вы это сделаете. 
Традиционные подарки — цветы, плюшевые или шоколадные сердечки, а также все, что имеет любов
ную символику (статуэтки, брелоки, шарики, стеклянные фигурки и т.д.), безусловно, окажутся трепет
ным выражением ваших чувств! Конечно, если вы решите удивить свою пассию каким-то дорогим 
подношением — радости не будет предела! Но милая безделушка и пылкое признание — вот идеаль
ный подарок для любящих сердец. Важно — чувство!

Как же провести этот день? Работа и учеба, бесспорно, ограничивают возможности влюбленных, но, с 
другой стороны, позволяют максимально насыщенно провести оставшийся кусочек дня. Можно сходить 
поплескаться в бассейн, предварительно расплавившись в сауне. Можно пойти в кино и, заняв места в пос

леднем ряду, процеловаться весь фильм. Если этот вариант вам не подходит, возьмите фильм в 
прокате или купите приятную мелодраму и, уплетая в процессе всякие вкусности, мило вор

куйте друг с другом дома. Если есть возможность развлечься походом в ресторан, ночной 
клуб, где можно потанцевать под приятную музыку, поиграть в бильярд, 
боулинг и прочее, воспользуйтесь ею. Вы замечательно проведете вечер!

Более спокойный вариант — романтический ужин дома — подхо
дит тем, кто очень устал на работе, а впереди — новый рабочий день. 
Кулинарные изыски, приглушенный свет, завораживающее мурлыка
нье музыки, приятная беседа, поцелуи — все это очень романтично!

Романтическая прогулка — вариант для любителей свежего возду
ха. Прогуляйтесь, зайдите в кафе, а в завершение поцелуйтесь, как в 
первый раз: с замиранием сердца, уходящего далеко в пятки...

В общем, подключите фантазию и воображение и попытайтесь сде
лать свой праздник незабываемым!

По материалам сайтов Интернета.
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Итоги работы комбината за январь 2007 года
Ед.

изм.

Январь С начала года % 2007г. 
к 2006г.план факт % Б - план факт % +,- 2006г факт

1 Добыча руды,всего т.тн 1131 1150,0 101,7 19,0 1131 1150,0 101,7 19,0 1125,8 102,1

в т.ч. Оленегорский карьер т.тн 219 225,8 103,1 6,8 219 225,8 103,1 6,8 242,4 93,2
ОПР т.тн 70 70,1 100,1 0,1 70 70,1 100,1 0,1 17,1 409,9

Комсомольский карьер т.тн 132 132,1 100,1 0,1 132 132,1 100,1 0,1 125,1 105,6
Кировогорский карьер т.тн 412 425,0 103,2 13,0 412 425,0 103,2 13,0 380,0 111,8

Бауманский карьер т.тн 202 213,5 105,7 11,5 202 213,5 105,7 11,5 254,1 84,0
Карьер им.XV-летия Октября т.тн 96 83,5 87,0 -12,5 96 83,5 87,0 -12,5 107,1 78,0

2 Вскрыша,всего т.м3 1199 1235,6 103,1 36,6 1199 1235,6 103,1 36,6 1192,6 103,6

в т.ч. Оленегорский карьер т.м3 283 298,1 105,3 15,1 283 298,1 105,3 15,1 314,9 94,7
Комсомольский карьер т.м3 312 318,2 102,0 6,2 312 318,2 102,0 6,2 252,6 126,0
Кировогорский карьер т.м3 463 463,1 100,0 0,1 463 463,1 100,0 0,1 367,1 126,2

Бауманский карьер т.м3 73 69,0 94,5 -4,0 73 69,0 94,5 -4,0 127,9 53,9
Карьер им.XV-летия Октября т.м3 68 87,2 128,2 19,2 68 87,2 128,2 19,2 130,1 67,0

3 Выработка концентрата т.тн 370 372,3 100,6 2,3 370 372,3 100,6 2,3 361,5 103,0
в т.ч. товарного т.тн 370 372,3 100,6 2,3 370 372,3 100,6 2,3 360,5 103,3

4 Отгрузка концентрата т.тн 370 370,3 100,1 0,3 370 370,3 100,1 0,3 360,2 102,8

5 Производство щебня,всего т.м3 159 163,7 103,0 4,7 159 163,7 103,0 4,7 180,4 90,7
в т.ч. товарного т.м3 130 130,2 100,2 0,2 130 130,2 100,2 0,2 149,2 87,3

6 Отгрузка товарного щебня т.м3 130 131,0 100,8 1,0 130 131,0 100,8 1,0 151,7 86,4

7 Производство ФСП тн 0 0 0 0 270 0 0 -270,0 296,5 0,0
8 Отгрузка ФСП тн 80 153,75 192,2 73,75 80 153,75 192,2 73,75 207,51 74,1

9 Перевозка г/массы и щебня цехам УАТ т.тн 4487 4706,0 104,9 219,0 4487 4706,0 104,9 219,0 4565,7 103,1
10 Перевозка г/массы и щебня цехам УЖДТ т.тн 1204 1216,2 101,0 12,2 1204 1216,2 101,0 12,2 1232,3 98,7

Разное
с *  ^Вниманию работников ОАО «Олкон», 
планирующих увольнение с предприятия 

в связи с выходом на пенсию!
Документы, необходимые для назначения негосударственной пен

сии, согласно договору с НПФ «СтальФонд», нужно предоставлять 
в кадровую службу комбината не позднее 14 дней до даты уволь
нения, так как денежные средства в НПФ «СтальФонд» долж
ны быть перечислены до момента увольнения работника.

Документы, необходимые для предоставления в кадровую  
службу:

^ в  бюро учета персонала:
—  заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию с ре

золюцией руководителя структурного подразделения (приносится 
лично работником);

^ в  бюро социальной работы:
—  договор с НПФ «СтальФонд»,
—  паспорт,
—  пенсионное удостоверение,
—  справка МСЭ (для инвалидов),
—  номер лицевого счета в банковском учреждении с полными 

реквизитами банка.
Бюро социальной работы кадровой службы ОАО «Олкон». 

Ч________________________________________________________________ /

С т а л ь Ф о н д  Увсмкаемые^
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД оленегорцы!
Филиал НПФ «СтальФонд» в г. Оленегорск продолжает свою работу и при

глашает жителей города воспользоваться услугами Фонда и заключить дого
воры о негосударственном пенсионном обеспечении и обязательном пенси
онном страховании.

Рады сообщить вам, что в 2006-м году НПФ «СтальФонд» начислил инвес
тиционный доход по личным пенсионным счетам граждан 24,5% (для сравне
ния: в 2005-м году этот показатель составлял 23,6%). Это на сегодня самая 
высокая доходность по Российской Федерации среди негосударственных 
пенсионных фондов.

По итогам 2006-го года НПФ «СтальФонд» вошел в первую тройку самых 
высокодоходных НПФ России.

«СтальФонд» работает на рынке финансовых услуг 10 лет. 
Филиал Фонда открыт по адресу: пр. Ленинградский, д. 2.

Телефон: 5-54-63.
Предоставлено НПФ «СтальФонд».

Лицензия: № 296 от 28.07.98 выд. Мин. труда и соц. развития РФ.

ОАО «Олкон»
в управление автомобильного транспорта 

требуются
—  машинисты бульдозера;
—  трактористы-машинисты с категориями «Д», «Е», 

которым будет предоставлена возможность пройти обу
чение и получить профессию машиниста бульдозера.

Справки по телефону: 
5-52-09.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ОАО «ОЛКОН»
П Р И Г Л А Ш А Е Т

11 февраля в 18 часов на спектакль Мурманского драматического 
театра Северного флота «Корсиканка» по пьесе чешского драматурга 
Иржи Губача. «Корсиканка» — комедия в 2-х действиях. Режиссер — 

заслуженный деятель искусств России Юзеф Фекета. В главных ролях — заслуженные 
артисты России Н. Долгалева и А. Агафонов.

Цена билета —  150, 170 рублей.
Остров Святой Елены... Сюда со странной миссией, тайно, пробирается корсиканка 

Ж озефина и, волею судьбы, становится последней любовью великого императора...

* > 
Вниманию ветеранов открытого акционерного общества 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»!
Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно более 15 лет и 

уволившиеся в связи с уходом на пенсию (в том числе по инвалидности) 
или уволенные по сокращению штатов, в настоящее время нигде не рабо
тающие и прописанные в городе Оленегорске, должны пройти регистра
цию в отделе кадров комбината для получения единовременной матери
альной помощи в соответствии с Коллективным договором ОАО «Олкон».

При себе иметь паспорт, трудовую книжку, профсоюзный билет, сберк
нижку. Период проведения регистрации: с 1 февраля по 31 марта 2007 года.

Предоставлено бюро учета персонала кадровой службы ОАО «Олкон».

✓
По вопросам, которые 
касаются деятельности 

пресс-службы комбината или 
материалов, 

опубликованных на страни
цах «Горняцкого вестника», 

обращаться по адресу: 
проспект Ленинградский, д. 4, 
первый подъезд, 3-й этаж —  

или звонить по телефону
I 5-51-94.

ОАО «Олкон»
требуется в отдел капитального 

строительства и проектирования:
строитель-проектировщик, имеющий высшее про

фильное образование, с опытом работы в проектирова
нии (разделы проектов АС, КЖ, КМ), возраст — до 45 лет; 

Обращаться по адресу: Ленинградский проспект, д. 2.

Тел.: 5-52-09.
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Полезная информация
Расписание движения автобусов

по маршруту г. Оленегорск — вокзал — п. Высокий
Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск

6-25 6-45 7-00 7-10 7-30
6-40 без заезда 7-10 7-25 7-40
6-45 7-05 7-20 без заезда 7-45
7-20 7-40 8-00 без заезда 8-25
7-30 7-50 8-10 8-25 8-45
7-40 8-00 - 8-15 8-40
7-45 без заезда 8-20 без заезда 9-00
8-50 9-10 9-30 9-45 10-00
9-20 9-40 - 10-05 10-25
9-45 10-05 10-20 без заезда 11-00
10-05 10-25 10-40 без заезда 11-05
10-40 11-00 11-15 11-30 11-50
11-30 11-50 12-05 12-20 12-35
12-30 12-50 13-10 13-25 13-40
13-20 13-40 13-55 14-10 14-30
14-15 без заезда 14-45 без заезда 15-10
14-45 15-05 15-25 15-40 16-00
15-00 15-20 - 15-50 16-05
15-20 15-40 15-55 без заезда 16-30
15-40 16-00 16-20 16-35 16-55
16-05 без заезда 16-35 16-50 17-00
16-30 16-50 17-05 без заезда 17-30
17-00 без заезда 17-30 17-45 18-00
17-30 без заезда 18-00 18-15 18-35
18-00 18-20 18-35 18-50 19-05
18-55 без заезда 19-30 19-50 20-10
20-20 без заезда 20-50 без заезда 21-15
20-30 20-50 21-10 21-30 21-50

Расписание движения автобусов
по маршруту г. Оленегорск — вокзал — п. Высокий 

в выходные и праздничные дни
Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск

6-30 6-50 7-05 7-20 7-40
7-20 7-40 8-00 8-15 8-30
7-40 8-00 8-15 8-25 8-45
8-50 9-10 9-30 9-45 10-00
9-20 9-40 10-40 10-05 10-25
9-45 10-05 10-20 без заезда 10-40
10-05 10-25 10-40 без заезда 11-05
10-40 11-00 11-15 11-30 11-50
11-30 11-50 12-05 12-20 12-35
12-30 12-50 13-10 13-25 13-40
13-20 13-40 13-55 14-10 14-30
14-15 без заезда 14-45 без заезда 15-10
14-45 15-05 15-25 15-40 16-00
15-00 15-20 - 15-50 16-05
15-20 15-40 16-00 без заезда 16-30
16-05 без заезда 16-35 16-50 17-00
16-30 16-50 17-05 без заезда 17-30
17-00 без заезда 17-30 17-45 18-00
17-40 18-00 - 18-25 18-45
18-00 18-20 18-35 18-50 19-05
18-55 без заезда 19-30 19-50 20-10
19-05 19-25 19-40 20-00 20-20
20-20 без заезда 20-50 без заезда 21-15
20-30 20-50 21-10 21-30 21-50

Автобусный маршруту г. Оленегорск — городское кладбище: 
11-05 — на кладбище; 12-50 — с кладбища.

Руководствуясь постановлением Правительства Мурманской обла
сти от 13.09.2006 № 357-ПП «Об утверждении тарифов на перевозки пас
сажиров и багажа городским, пригородным и междугородным автомо
бильным транспортом общего пользования», обществом с ограничен
ной ответственностью «СуперСум», начиная с 10 февраля 2007 года, 
вводятся новые тарифы за проезд населения муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией в городском 
и пригородном автомобильном транспорте: г. Оленегорск - ж.д. вокзал
— стоимость 10,0 рублей; ж.д. вокзал - н.п. Высокий — стоимость 15,0 
рублей; г. Оленегорск - н.п. Высокий — стоимость 25,0 рублей.

Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 12-р от 16.01.2007 

г. Оленегорск
Об обеспечении эксперимента по введению единого 

государственного экзамена в городе Оленегорске 
с подведомственной территорией в 2007 году

В связи с продлением эксперимента по введению единого государственного 
экзамена в Мурманской области в 2007 году, в целях дальнейшего совершен
ствования технологий государственной (итоговой) аттестации выпускников об
щеобразовательных учреждений, повышения качества образования, в соответ
ствии с постановлением Правительства Мурманской области от 22.12.2006 № 
517-ПП/16 «О продолжении в 2007 году эксперимента по введению единого го
сударственного экзамена в Мурманской области»,

1. Отделу образования администрации города (Заякина Л.А.) обеспечить:
1.1. Подготовку и проведение в 2007 году государственной (итоговой) аттес

тации выпускников общеобразовательных учреждений, расположенных на тер
ритории города Оленгеорска с подведомственной территорией, в форме и по 
материалам единого государственного экзамена.

1.2. Взаимодействие администрации города с организациями и ведомства
ми по вопросам подготовки и проведения эксперимента по введению единого 
государственного экзамена.

1.3. Транспортное обслуживание выпускников и сопровождающих их лиц в 
соответствии с графиком проведения единого государственного экзамена.

1.4. Создание условий для проведения единого государственного экзамена.
1.5. Принятие мер по подготовке общеобразовательных учреждений к про

ведению с 2009 года единого государственного экзамена в штатном режиме.
2. Оленегорскому городскому отделу внутренних дел (Данилов С.Н.) обес

печить безопасность участников единого государственного экзамена во вре
мя транспортировки выпускников и проведения единого государственного эк
замена.

3. Муниципальному учреждению здравоохранения «Центральная городская 
больница» (Сновская Т.К.) обеспечить медицинское обслуживание в пунктах при
ема единого государственного экзамена.

4. Руководителям муниципальных средних общеобразовательных школ при
нять меры по подготовке выпускников школ к участию в эксперименте по прове
дению единого государственного экзамена.

5. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

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

Внимание

ГИБДД
информирует
О д н и м  и з  факторов, сопутству

ющих совершению дорожно
транспортных происшествий, явля
ется состояние дорог, дорожных 
сооружений, железнодорожных пе
реездов, а также технических 
средств регулирования дорожного 
движения. Особое внимание хотим 
обратить на отношение населения 
г. Оленегорска к техническим сред
ствам регулирования дорожного 
движения, к которым относятся до
рожные знаки, которые регламен
тируют, информируют, запреща
ют, предупреждают, предписыва
ют — то есть регулируют действия 
участников дорожного движения. 
Зачастую при проверке улиц наше
го города инспекторы ГАИ наблю
дают искореженные, смятые, пова
ленные на землю дорожные знаки, 
которые были повреждены не толь
ко в результате наезда на них 
транспортных средств, но и  в ре
зультате хулиганских действий от
дельных граждан. Хотелось бы, 
чтобы человек, совершающий дан
ный поступок, понял, что от его 
действий зависят жизнь, здоровье 
не только посторонних, но и  близ
ких ему людей, которые также яв
ляются водителями транспортных 
средств и л и  пешеходами.

Здоровье

Берегите свое здоровье и счастье тех, кого любите!
СПИД (синдром приобретен

ного иммунодефицита) — это пос
ледняя стадия ВИЧ-инфекции. 
Вич — вирус иммунодефицита че
ловека. Ви-инфекция — это дли
тельно и медленно протекающая 
вирусная инфекция, развивающа
яся в организме человека после 
инфицирования (заражения) виру
сом. Источник заражения — это 
ВИЧ-инфицированный человек во 
всех стадиях заболевания. Переда
ча происходит при половых кон
тактах, при переливании крови и 
ее препаратов, при порезах и уко
лах зараженным инструментари
ем, передается от инфицирован
ной матери ребенку и от инфици
рованного ребенка кормящей жен
щине. После инкубационного пе
риода (от 2-х недель до 6 месяцев) 
наступает период первичных кли
нических проявлений, скрываю
щихся под маской ОРВИ, фарин
гита, диарейного синдрома, увели
чения лимфоузлов, стоматита, ре

цидивирующ его герпеса и т.д. 
Ранние клинические проявления 
проходят, кроме увеличения лим
фоузлов, и в течение нескольких 
лет у зараженных лиц нет других 
клинических признаков ВИЧ-ин
фекции. Но ВИЧ сохраняет свою 
активность, происходит медлен
ное снижение количества клеток 
системы иммунитета. Ослабевают 
защитные силы организма, у паци
ента начинают возникать различ
ные заболевания, выраженность 
которых в дальнейшем нарастает, 
поражения приобретают угрожаю
щий характер для жизни, а при от
сутствии адекватного лечения 
больной погибает. Кроме сомати
ческих пораж ений у больных 
ВИЧ-инфекцией развиваются ней- 
ропсихические изменения, связан
ные с известием: о заражении ви
русом, грозящим крушением жиз
ненных планов, заразности для по
ловых партнеров, возможной со
циальной отверженности, разви

тии смертельного заболевания.
В Оленегорске зарегистрирова

но 20 человек. средний возраст 20 
лет. В условиях интенсивного рас
пространения ВИЧ-инфекции сре
ди населения нашей области боль
шое значение имеет профилактика, 
в том числе профилактика нарко
мании, использование презервати
вов при половых контактах, огра
ничение числа половых партнеров. 
Необходимо обращаться к врачу 
при подозрении на инфекции, пе
редающиеся половым путем. При 
проведении внутренних и внутри
мышечных инъекций использовать 
только одноразовые шприцы.

Помните! Болезнь легче пре
дупредить, чем лечить! Обследо
ваться на ВИЧ-инфекцию (сдать 
анализ крови из вены) можно ано
нимно в процедурном кабинете № 
107 поликлиники ЦГБ в любой 
день, кроме субботы и воскресе
нья, с 8 до 18 часов.

А. Дудник, доверенный врач 
по ВИЧ-инфекции МУЗ «ЦГБ».

К сведению

С л уж ба по контракту
Военным комиссариатом Оленегорского 

и Ловозерского районов проводится отбор 
кандидатов на военную службу по контракту:

В 200 омсбр (в/ч 08275 п. Печенга Мур
манской обл.). Размеры денежного доволь
ствия с учетом дополнительной надбавки за 
особые условия боевой подготовки, ежеме
сячных надбавок, доплат и единовремен
ных выплат, вознаграждений и премий со
ставляет для солдата-контрактника, имею
щего полярные надбавки, на руки не менее 
16500 руб. Кроме того, различные льготы, 
продолжительный отпуск, оплата проезда 
контрактнику и его семье.

В в/ч 81285 постоянной готовности (п. 
Печенга-1), морская пехота. Денежное до
вольствие от 10500 до 19500 руб. (в зави
симости от наличия полярок, не считая до
бавок и вознаграждений. Дополнительно 
выплачивается 2700-3300 руб. Заходы в 
иностранные порты. Весь спектр установ
ленны х льгот и надбавок, возможность

учиться в вузах, продолжительный отпуск и 
другие компенсации и льготы.

В 76 воздушно-десантную дивизию (г. 
Псков) на различные должности. Денежное 
довольствие с учетом ежемесячной надбав
ки за особые условия боевой подготовки 
(2500 руб.), не менее 13500 руб. Кроме того, 
сумма единовременного вознаграждения по 
итогам года на руки составляет более 15000 
руб., и другие выплаты и льготы. «Боевые» 
(в случае участия в боевых действиях) — 
833 руб. в сутки.

В 42 мсд на территории Северо-Кавказс
кого региона. Размер денежного довольствия 
с учетом надбавки за особые условия бое
вой подготовки —  до 25000 руб. в месяц. Ряд 
льгот и выплат. Льготная выслуга лет 1 ме
сяц за 2. Льготы на поступление в вуз. Кон
трактник, прослуживший в дивизии два года, 
способен приобрести автомобиль.

В 321 школу прапорщиков тыла Ленинг
радского военного округа, на должности на

чальников складов ГСМ, продовольственно
го, вещевого имущества, начальников столо
вых, продвещслужбы. Учеба 5,5 мес. Начало 
занятий с 1.06.2007 г. Обеспечение в соот
ветствии с существующими в ВС РФ норма
ми денежного, вещевого довольствия, пита
ния —  уже в период учебы. Начало оформ
ления документов с 1.04.2007 г.

На подводные и надводные корабли Се
верного и других флотов на различные дол
жности. Денежное довольствие не менее 
15000 руб. в месяц. Кроме того, ежемесяч
ные надбавки и льготы.

В воинские части федеральной погра
ничной службы на территории Мурманской 
области.

Подробно об условиях прохождения во
енной службы по контракту, о денежном, ве
щевом довольствии, питании, вы можете уз
нать в военном комиссариате Оленегорского 
и Ловозерского районов по адресам: г. Оле
негорск, ул. Горького, д. 4, тел. 59-104; п. Рев- 
да, ул. Вебера, д. 5, тел. 33-322.

Ю. Бартенев, ВРИО военного комиссара 
Оленегорского и Ловозерского районов, 

подполковник.

Военный комиссариат 
Оленегорского 

и Ловозерского районов
проводит отбор кандидатов:

"Н на курсы младших офицеров
(г. Ковров, г. Кемерово) по специальностям: 
боевое применение мотострелковых, танко
вых, артиллерийских, зенитных подразделе
ний и  войск связи. Образование: высшее, 
неполное высшее, техникум, колледж;

"Н офицеров запаса на военную 
службу по контракту для частей Ленинг
радского военного округа (в п. Печенга, 
п. Зеленоборск, г. Кандалакша Мурманс
кой области, г. Вологда, п. Медведь Но
вогородской обл.).

Обращаться в кабинеты 27, 28 во
енного комиссариата, тел. 59-096, или 
к деж урному по военному комиссари
ату, тел. 51-088._____________________
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Вы боры -2007
С В Е Д Е Н И Я

о зарегистрированных кандидатах в депутаты 
законодательного (представительного) органа власти 

(по мажоритарным избирательным округам)
(по состоянию на 01.02.2007)

Мурманская область Мончегорский двухмандатный 
избирательный округ № 6 

Агеев Андрей Алексеевич, дата рождения 12 августа 
1972 года, образование высшее, государственное областное 
учреждение «Мурманский областной центр коренных мало
численных народов Севера», руководитель, место жительства 
Мурманская область, ЗАТО Североморск. Самовыдвижение. 
Основание регистрации: подписи избирателей. Зарегистриро
ван 31.01.2007, № 56/446.

Оськин Петр Петрович, дата рождения 12 июля 1959 года, 
образование высшее, ООО «Лифт», электромеханик по лиф
там 4 разряда, место жительства Мурманская область, г. Оле
негорск. Самовыдвижение. Основание регистрации: подписи 
избирателей. Зарегистрирован 31.01.2007, № 56/445.

Минин Олег Александрович, дата рождения 1965 года, 
образование высшее, генеральный директор ООО «Терми- 
нус», место жительства Мурманская область, г. Мончегорск. 
Самовыдвижение. Основание регистрации: подписи избира
телей. Зарегистрирован 24.01.2007, № 52/433._____________

С О О Б Щ Е Н И Е
Оленегорской территориальной избирательной комиссии о начале выдачи открепительных удостоверений для голосования 

на выборах депутатов Мурманской областной Думы четвертого созыва
Уважаемые избиратели!

Если в день голосования на выборах 
депутатов Мурманской областной Думы  
четвертого созыва 11 марта 2007 года вы
будете отсутствовать по месту жительства, 
установленному органами регистрационно
го учета, и не сможете прийти в помещение 
для голосования того избирательного участ
ка, где вы включены в список избирателей, 
вы вправе получить открепительное удосто
верение и принять участие в голосовании в 
пределах избирательного округа, где вы 
обладаете активным избирательным пра
вом в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 5 
Закона Мурманской области «О выборах де
путатов Мурманской областной Думы» на том 
избирательном участке, на котором будете 
находиться в день голосования.

Выдача открепительных удостоверений 
избирателям будет производиться: с 13 
февраля по 05 марта в территориальной 
избирательной комиссии по адресу: г Оле

негорск, ул. Строительная, д.52, каб.104 
(тел. 58-920) с 10 до 19 часов в рабочие дни 
и с 12 до 15 часов в выходные дни; с 06 
марта по 10 марта в участковых избира
тельных комиссиях с 17 до 19 часов в рабо
чие дни и с 12 до 15 часов в выходные дни.

Соответствующая избирательная ко
миссия на основании письменного заявле
ния избирателя с указанием причины, по 
которой ему требуется открепительное удо
стоверение, выдает открепительное удосто
верение лично избирателю либо его пред
ставителю на основании нотариально удос
товеренной доверенности. Доверенность 
также может быть удостоверена админист
рацией стационарного лечебно-профилак
тического учреждения (если избиратель на
ходится в этом учреждении на излечении), 
администрацией учреждения, где содержат
ся под стражей подозреваемые или обви
няемые (если избиратель содержится в этом 
учреждении в качестве подозреваемого или

обвиняемого). О получении открепительно
го удостоверения избиратель или его пред
ставитель расписывается в реестре выда
чи открепительных удостоверений (в терри
ториальной избирательной комиссии), либо 
в списке избирателей (в участковой избира
тельной комиссии), указав серию и номер 
своего паспорта или документа, заменяю
щего паспорт гражданина.

По предъявлении открепительного удо
стоверения в день голосования избиратель 
должен быть включен в список избирателей 
на любом избирательном участке в преде
лах избирательного округа, где он обладает 
активным избирательным правом. При этом 
открепительное удостоверение у него изы
мается. Избиратель, получая на основании 
открепительного удостоверения избиратель
ный бюллетень, указывает в списке избира
телей адрес своего места жительства.

Оленегорская территориальная 
избирательная комиссия.

Оф ициальны й отдел
Изменения и дополнения к ре»еП '“ , ; :

в Устав муниципального образования город от 29. , 2.2006 Л Т Т аТ О С ' 

Оленегорск с подведомственной территорией
Продолжение. 
Начало в М  4.

7. В заявлении должны содер
жаться: предложение об отзыве 
депутата Совета депутатов, Главы 
муниципального образования; ос
нование (основания) отзыва депу
тата Совета депутатов, главы му
ниципального образования; сведе
ния об уполномоченных предста
вителях инициативной группы.

8. К заявлению должны быть 
приложены: документ, подтверж
дающий факт уведомления депу
тата Совета депутатов, Главы му
ниципального образования в соот
ветствии с пунктом 6 настоящей 
статьи; документы (официально 
заверенные копии документов), 
подтверждающие наличие основа
ния (оснований) отзыва; протокол 
собрания инициативной группы.

9. Избирательная комиссия 
незамедлительно, при получении 
заявления, в письменной форме 
информирует о нем депутата Со
вета депутатов, Главу муници
пального образования, в отноше
нии которых инициируется проце
дура отзыва, и по их требованию 
представляет им копии заявления 
и приложенных к нему документов. 
Депутату Совета депутатов, Гла
ве муниципального образования 
должна быть предоставлена воз
можность дать избирателям 
объяснения по поводу обстоя
тельств, выдвигаемых в качестве 
оснований для отзыва.

10. Избирательная комиссия 
письменно уведомляет депутата 
Совета депутатов, Главу муници
пального образования,уполномо
ченных представителей инициа
тивной группы о дате рассмотре
ния заявления.

11. Депутат Совета депутатов, 
Глава муниципального образова
ния, уполномоченные представи
тели инициативной группы вправе 
присутствовать на заседании из
бирательной комиссии при рас
смотрении заявления.

12. Избирательная комиссия 
на своем заседании рассматрива
ет заявление и предоставленные 
документы, устанавливает их со
ответствие либо не соответствие

требованиям настоящего Устава и 
принимает мотивированное реше
ние о регистрации инициативной 
группы либо об отказе в регистра
ции в течение 15 дней со дня по
дачи заявления.

В случае принятия решения о 
регистрации, инициативной груп
пе выдается регистрационное сви
детельство.

13. Инициативная группа, ини
циировавшая отзыв, в соответ
ствии с требованиями Закона Мур
манской области «О местном ре
ферендуме» создает собственный 
фонд для финансирования кампа
нии по отзыву после регистрации 
избирательной комиссией иници
ативной группы либо вправе не 
создавать фонд в случаях, предус
мотренных вышеуказанным Зако
ном. Депутат Совета депутатов, 
Глава муниципального образова
ния создают собственные фонды 
после назначения даты голосова
ния по отзыву

14. Со дня выдачи инициатив
ной группе регистрационного сви
детельства депутат Совета депу
татов, Глава муниципального об
разования, в отношении которого 
инициирован отзыв, инициативная 
группа, инициировавшая отзыв, 
вправе назначить в избиратель
ную комиссию и в участковые из
бирательные комиссии по одному 
члену комиссии с правом совеща
тельного голоса.

Полномочия и порядок дея
тельности членов избирательной 
комиссии с правом совещательно
го голоса определяются в соответ
ствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской

Федерации» и Законом Мур
манской области «Об избиратель
ных комиссиях в Мурманской об
ласти».

15. Избирательная комиссия в 
срок, не превышающий трех дней 
со дня принятия решения, в пись
менной форме извещает Совет 
депутатов, депутата Совета депу
татов, Главу

муниципального образования 
о регистрации (об отказе в регист

рации) инициативной группы.
16. Основанием отказа в ре

гистрации инициативной группе 
может быть только нарушение 
инициативной группой Конститу
ции Российской Федерации, феде
ральных законов, Устава и законов 
Мурманской области, Устава муни
ципального образования. В случае 
отказа в регистрации инициатив
ной группе выдается решение из
бирательной комиссии с указани
ем в нем основания (оснований) 
отказа в регистрации. Отказ в ре
гистрации может быть обжалован 
в суде.

17. Сбор подписей граждан в 
поддержку инициативы отзыва 
депутата Совета депутатов, Главы 
муниципального образования на
чинается со дня, следующего за 
днем получения регистрационно
го свидетельства в избирательной 
комиссии, и заканчивается по ис
течении двадцати дней со дня на
чала сбора подписей. В поддерж
ку инициативы отзыва депутата 
Совета депутатов, Главы муници
пального образования должно 
быть собрано не более пяти про
центов подписей от общего числа 
граждан, зарегистрированных на 
территории округа по проведению 
голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов, Главы муници
пального образования.

18. Сбор подписей граждан и 
поддержку инициативы отзыва 
депутата Совета депутатов, Главы 
муниципального образования 
организует инициативная группа в 
соответствии с Федеральным за
коном «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Зако
ном Мурманской области «О мес
тном референдуме».

19. Избирательная комиссия в 
течение 15 дней со дня предостав
ления инициативной группой под
писных листов и протокола об ито
гах сбора подписей участников 
референдума обязана проверить 
соблюдение установленного по
рядка открытия фонда референ
дума, сбора подписей участников 
референдума, оформления под

писных листов, достоверность 
сведений об участниках референ
дума и подписей участников рефе
рендума, содержащихся в этих 
подписных листах, на соответ
ствие Федеральному закону «Об 
основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской 
Федерации», иным федеральным 
законам и законам Мурманской 
области и направить документы о 
выдвижении инициативы проведе
ния референдума по отзыву депу
тата Совета депутатов, Главы му
ниципального образования (под
писные листы, экземпляр протоко
ла об итогах сбора подписей и ко
пию своего постановления (реше
ния)) в Совет депутатов. Копия 
решения избирательной комиссии 
направляется также инициативной 
группе.

20. Совет депутатов принима
ет решение о назначении даты го
лосования по отзыву депутата 
Совета депутатов, Главы муници
пального образования в течение 
тридцати дней со дня получения 
указанного в пункте 19 настоящей 
статьи решения избирательной 
комиссии.

21. Голосование по отзыву де
путата Совета депутатов, Главы 
муниципального образования про
водится после истечения пятидеся
ти дней со дня, следующего за 
днем принятия решения Советом 
депутатов о назначении даты голо
сования по отзыву депутата Сове
та депутатов, Главы муниципаль
ного образования. Указанное реше
ние подлежит официальному опуб
ликованию в средствах массовой 
информации не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия.

22. Голосование по отзыву 
назначается только на воскресе
нье. Время голосования с 08:00 до 
20:00 местного времени. Не допус
кается назначение голосования на 
предпраздничный и нерабочий 
праздничный день, на день, сле
дующий за нерабочим празднич
ным днем, а также на воскресенье, 
которое в установленном порядке 
объявлено рабочим днем.

Продолжение следует.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого конкурса «На право заключения муниципального контракта 

на ремонт муниципального жилья города Оленегорска»
Форма торгов: открытый конкурс. Заказчик: администрация горо

да Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. 
Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Россия, Мурманская 
область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной 
почты: administracia@monch.mels.ru Номер контактного телефона 
(факс): (815-52) 58-028,(815-52) 58-012. Контактное лицо: Тактарова 
Елена Викторовна. Источник финансирования заказа: местный бюд
жет. Предмет муниципального контракта: ремонт муниципального 
жилья города Оленегорска. Место выполнения работ: согласно техни
ческой документации (приложение № 1 к конкурсной документации). 
Условия выполнения работ: наличие лицензий, сертификатов каче
ства на материалы, соответствие работ Федеральному закону «О техни
ческом регулировании». Сроки выполнения работ: 01.04.2007 г. -  
31.08.2007 г. Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата произво
дится в течение всего периода согласно выставленным счетам по фак
тическим затратам. Начальная цена контракта: 2 400 000 (два милли
она четыреста тысяч) рублей. Предоставление конкурсной докумен
тации: с момента опубликования настоящего извещения по адресу За
казчика, в кабинете № 100, бесплатно, на основании письменного заяв
ления любого заинтересованного лица, в течение 2-х дней со дня полу
чения письменного запроса, нарочным -  в день обращения, с 12.02.2007

г. до 10 час. 00 мин. 12.03.2007 г., официальный сайт размещения: 
gz.murman.ru. Прием заявок: конверты с заявками на участие в конкур
се принимаются по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каби
нет № 100. По форме, предусмотренной конкурсной документацией, в 
запечатанном конверте с надписью «На открытый конкурс «На право 
заключения муниципального контракта на ремонт муниципального жи
лья города Оленегорска» или в форме электронного документа с 
,2.02.2007 с 8.45 до ,2.45 и с ,4.00 до ,7.15, до ,2.03.2007 г. ,0  час. 00 
мин. (до момента вскрытия первого конверта с конкурсными заявками). 
Критерии оценки заявок: наилучшие условия исполнения контракта при 
более низкой фиксированной цене контракта; наибольший срок гаран
тии качества работ; наличие соответствующих лицензий. Вскрытие кон
вертов с заявками и открытие доступа к заявкам, поданным в фор
ме электронного документа по адресу: г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, д. 52, в кабинете № 207 ,2.03.2007 г. в ,0  час. 00 мин. Рассмотре
ние заявок: по адресу заказчика в кабинете № 207 с ,2.03.2007 г. до 
,9.03.2007 г. Подведение итогов конкурса: 2,.03.2007 года. Преиму
щества, предоставляемые организациям инвалидов и учреждениям уго
ловно-исполнительной системы не предусмотрены, размер обеспечения 
заявки не установлен, размер обеспечения исполнения муниципального 
контракта не установлен.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене открытого конкурса

Администрация города Оленегорска с подведомственной тер
риторией извещает об отмене проведения открытого конкурса «На 
право заключения муниципального контракта на ремонт помеще
ний администрации города Оленегорска», опубликованного в га
зете «Заполярная руда» от 27 января 2007 года № 03 (4,60) и на 
официальном сайте gz.murman.ru.

В.Мошников, первый зам. главы 
г. Оленегорска с подведомственной территорией.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на организацию отдыха 
детей и подростков муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией в период 

летних каникул в 2007 году
Форма торгов: открытый конкурс. Наименование организатора/ 

заказчика конкурса: отдел образования администрация города Оле
негорска с подведомственной территорией Мурманской области. Ад
рес заказчика: 184530, г. Оленегорск Мурманской области, ул. Строи
тельная, 52. Адрес электронной почты: admolen@mail.ru. Контактное 
лицо: Коровина Наталья Алексеевна - (815-52) 58-364; Токменко Тать
яна Евгеньевна - (815-52) 53-255. Источник финансирования: Мест
ный бюджет на 2007 год, внебюджетные средства. Предмет муници
пального контракта: ЛОТ № 1 - организация отдыха детей и подрост
ков муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией за рубежом: 30 путевок для детей и 3 путевки для 
лиц, выезжающих с детьми; ЛОТ № 2 - организация отдыха детей му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией на море в период летних каникул: 25 оздоровительных путе
вок для детей и 3 путевки для лиц, выезжающих с детьми.

Место оказания услуг (проведения отдыха): ЛОТ № 1 - страна 
Турция, побережье Эгейского моря; ЛОТ № 2 - юг России, побережье 
Черного или Азовского морей. Сроки оказания услуг (проведения от
дыха): ЛОТ № 1 - 14 дней, с конца июня 2007 года; ЛОТ № 2 - 21 день, 
с 25 июня 2007года. Обязательные условия оказания услуг: Ко всем 
ЛОТам: организация проживания детей в условиях, соответствующих 
санитарным и противопожарным правилам и нормам; организация пи
тания; организация квалифицированного медицинского обслуживания; 
обеспечение смены постельного белья, уборки комнат для прожива
ния и мест общего пользования согласно санитарно-эпидемиологичес
ким нормам; организация различных форм культурно-массовых мероп
риятий; организация 1-2 экскурсий бесплатно; организованное посе
щение водоемов и обеспечение службы спасения на воде, оборудо
ванный пляж; наличие круглосуточной охраны на территории. Допол
нительно дляЛОТа № 1: страхование; бронирование и приобретение 
авиабилетов экономического класса (вылет из Москвы); трансфер. До
полнительно для ЛОТа № 2: встреча на железнодорожном вокзале и 
доставка детей автобусом к месту отдыха и обратно; предоставление 
помещений и оборудования для стирки детской одежды; наличие са
нузлов согласно санитарно-эпидемиологическим нормам; наличие ка
меры хранения; пользование спортивными сооружениями и обеспече
ние спортивным и игровым инвентарем; беспересадочное железнодо
рожное сообщение.

Начальная цена контракта: ЛОТ № 1 - 737 000 (семьсот стрид- 
цать семь тысяч) рублей; ЛОТ № 2 - 277 000 (двести семьдесят семь 
тысяч) рублей. Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный рас
чет; ЛОТ № 1 - оплата в течение 10 банковских дней с момента выстав
ления счета; ЛОТ № 2 - предоплата 30% от стоимости контракта за 10 
дней до начала заезда, 50% в течение периода отдыха, окончатель
ный расчет после подписания акта приемки. Предоставление конкур
сной документации (срок, место и порядок): со дня опубликования 
по адресу заказчика, каб. 312, по письменному запросу, бесплатно в 
течение двух дней со дня получения заявления, нарочным - в день 
обращения. Официальный сайт размещения gz.murman.ru. Обес
печение заявки на участие в конкурсе: не установлено. Обеспече
ние исполнения муниципального контракта: не установлено. При
ем заявок (место и порядок): по адресу заказчика, к. 312 (с 09.00
17.00, перерыв с 12.45 -14.00) в письменном виде, по форме, предус
мотренной конкурсной документацией, в запечатанном конверте. Дата 
начала приема заявок: со дня опубликования. Дата окончания при
ема заявок: 13 марта 2007 года, до момента вскрытия первого конвер
та с заявками. Критерии оценки заявок: наименьшая цена контракта; 
наилучшее качество услуг (условия отдыха детей). Место, дата и вре
мя вскрытия конвертов с заявками: 13 марта 2007 года в 11.00 по 
адресу заказчика, каб. 313. Место, дата рассмотрения заявок: 14 
марта 2007 года по адресу заказчика, каб.312. Подведение итогов 
конкурса: 16 марта 2007 года по адресу заказчика, каб.312.

Л. Заякина, начальник отдела образования 
администрации г.Оленегорска.

УТОЧНЕНИЕ
В номере «ЗР» от 3 февраля на 14-й стр. в руб

рике «Официальный отдел» следует читать «Ре
шение № 01-01 рс от 10 января 2007 года». Далее 
по тексту.
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