
-ь

с  п р а з д н и к о м  в е с н ы !
Любви вам и счастья, 

радости и хорошего на
строения, милые олене- 
горочки!

В эти дни все цветы и 
улыбки для вас! И празд
ник торжества красоты 
над обыденностью— тра
диционный конкурс «Кра
са Оленегорска» — тоже! 
В этом году он юбилей
ный -  десятый. Не только 
умницы и красавицы, но 
еще и самые смелые де
вушки Оленегорска при
нимали в нем участие и 
подарили горожанам пре
красный день 8 Марта в 
МДЦ «Полярная звезда» 
— имена победительниц 
известны, но об этом — 
в следующем номере!

М эрия-инф орм
Д н и  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОЛЕНЕГОрСКЕ

Первого марта в администрации города Оленегорска с подведомственной терри
торией состоялось областное заседание круглого стола «Тенденции развития мало
го бизнеса в муниципалитетах Мурманской области в 2006 году и планы на 2007 год», 
в работе которого принимали участие специалисты из Мурманска, Североморска, 
Мончегорска, Полярных Зорь, Печенгского района, Апатитов и Кандалакши. Высокий 
представительский уровень подтверждал тот факт, что в его работе приняли участие 
сотрудники правительства Мурманской области и дирекции государственного фонда 
развития малого предпринимательства Мурманской области. Основным вопросом 
круглого стола был анализ поступлений от единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности в местные бюджеты в 2006 году. Открыл работу круг
лого стола глава г. Оленегорска с подведомственной территорией Н. Сердюк.

На заседании представители муниципальных образований сообщили о поступле
ниях единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в мест
ные бюджеты Мурманской области в 2006 году. Как доложила заместитель главы адми
нистрации города, начальник финансового отдела В. Морозова, на территории нашего 
муниципального образования были установлены самые щадящие значения К2 к базо
вой доходности, что нельзя сказать о других муниципальных образованиях (Монче
горск, Полярные Зори, Апатиты и др.), где мнения предпринимателей практически не 
учитывались. Однако вопреки всем ожиданиям поступления в доход бюджета города 
от данного вида налога не превысили поступления прошлого года. Глава города запла
нировал на следующей неделе организовать встречу с предпринимателями города, на 
которой будет обсуждаться создавшаяся ситуация по налогу на вмененный доход и 
другие вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью.

Когда верстался этот номер, из администрации города пришло сообщение о том, 
что запланированная встреча с предпринимателями состоялась 6 марта. В ней при
няли участие более 50 руководителей субъектов малого бизнеса, органов Пожнадзо- 
ра, Роспотребнадзора, налоговой инспекции, а также ответственные работники го
родской администрации. Глава города Н. Сердюк подробно информировал собрав
шихся о социально-экономической обстановке в муниципальном образовании. В це
лом, она благоприятно складывается для бизнес-структур, растет численность и за
работная плата занятых в экономике работников, в бюджетной и коммунальной сфе
рах также наметился определенный рост доходов персонала. Соответственно воз
росла покупательская способность этих слоев населения. Логичным и своевремен
ным было решение органов местного самоуправления об установлении в текущем 
году несколько увеличенного коэффициента применяемого при исчислении налога 
на вмененный доход: К2 = 0,7 для города (был 0,5) и К2 = 0,5 для подведомственной 
территории (был 0,4). Это решение по мнению его разработчиков — отдела финан
сов городской администрации — позволит увеличить поступления доходов в мест
ный бюджет от налога на вмененный доход. На все интересующие вопросы предпри
нимателей были даны исчерпывающие ответы работниками администрации и пред
ставителями контролирующих органов. В заключение глава города Н. Сердюк поздра
вил женщин с наступающим праздником 8 Марта, вручил каждой именные открытки и 
всех, кто участвовал в этом совещании, пригласил на выборы 11 марта.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Партнерство

Совещание на высшем уровне

28 февраля в Оленегорске подписано трехстороннее соглашение о социально
экономическом партнерстве между правительством Мурманской области, адми
нистрацией города Оленегорска и ОАО «Олкон». Читайте об этом на 2-й стр.



Партнерство

Совещание на высшем уровне
Соглашением о социально-экономическом партнерстве, которое подписали губернатор Мурманской области Ю.А. Евдокимов, глава города Оленегор

ска Н.Л. Сердюк и генеральный директор ОАО «Олкон» В.А. Черных, был определен порядок взаимодействия сторон в 2007 году в целях обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития региона, города с подведомственной территорией и комбината. В соответствии с соглашением Оле
негорский ГОК взял на себя обязательства в текущем году перечислить в консолидированный бюджет Мурманской области налоговые и неналоговые 
платежи в сумме не менее 650 млн. рублей. Все, что будет уплачено комбинатом сверх этой суммы, будет распределяться равными долями на финанси
рование нужд области и города. Подписание соглашения состоялось на Оленегорском ГОКе в рамках заседания рабочей группы по горнопромышленному 
комплексу Мурманской области. Совещание прошло под председательством губернатора области и было инициировано главой города Оленегорска. В 
работе заседания приняли участие члены областного правительства, директора крупных горных и энергетических предприятий области.

А .  С елин , Ю . Е вдоким ов, 
Н . С ердю к, В . Ч ерны х.

Заседание открыл В.А. Черных. 
Он подвел итоги производственной 
и финансовой деятельности пред
приятия в 2006 году, обозначил стра
тегические направления его разви
тия, отметив, что в 2007 году наме
чено дальнейшее увеличение объе
мов производства, в том числе и на 
подземных горных работах. Кроме 
того, в текущем году предстоит вы
полнить серьезную инвестиционную 
программу, направленную на модер
низацию фабричного, горно-транс
портного переделов и объектов со
циальной сферы. Это все позитив
ные моменты, но, тем не менее, 2007 
год не будет легким для комбината. 
Предстоит серьезно поработать над 
снижением издержек, над тем, что
бы в условиях роста цен на все ре
сурсы сохранить себестоимость на 
уровне 2006 года. «Это значит: не
обходимо искать ответы в вопросах 
качества, производительности, в 
вопросах расходных коэффициен
тов», — пояснил В.А. Черных.

Далее совещание продолжил Н.Л. 
Сердюк, начав свое выступление с 
краткого экскурса в историю Олене
горского ГОКа: «За время своего су
ществования комбинат не раз пере
живал трудные периоды. Вместе с 
ним нелегкое бремя тягот нес на себе 
и город. Но любые кризисы преодо
левались благодаря той мудрой кон
кретной политике, которую проводи
ло руководство горно-обогатитель
ного комбината при поддержке ад
министрации Мурманской области, 
лично губернатора, а также органов 
местного самоуправления». Второе 
дыхание у комбината и города откры
лось тогда, когда в условиях сокраще
ния объемов добычи руды открытым 
способом было принято решение о 
строительстве подземных рудников. 
Город тогда воспрянул и ожил, у него 
появилась перспектива. Комбинат 
стал больше внимания уделять ока
занию помощи городским учрежде
ниям здравоохранения, образования, 
культуры, спорта.

Н.Л. Сердюк отметил стабиль
ную работу ОАО «Олкон» в 2006 году 
и ее благоприятное влияние на соци
альную сферу города Оленегорска: «В 
прошлом году в рамках реализации 
приоритетного национального про

екта «Здоровье» на средства Олене
горского ГОКа было приобретено 
оборудование для городской больни
цы на сумму 17,5 млн. рублей. По вто
рому приоритетному проекту «Об
разование» комбинат установил 
гранты для лучших школ и педагогов 
города. Неоценим вклад комбината 
и в проведение культурно-массовых 
мероприятий в нашем городе в фор
ме оказания разовой помощи, в бла
гоустройство городских террито
рий. Но самое главное — благодаря 
увеличению объемов производства и 
повышению эффективностиработы 
ГОК смог и в 2005, и в 2006 году уве
личить в два раза налоговые отчис
ления в консолидированный бюджет 
Мурманской области. За счет этих 
средств наполнилась и казна муници
пального бюджета».

Не только город что-то получает 
от комбината, но и комбинат — от 
города. Это двустороннее движение. 
Только при условии нормальных вза
имоотношений между ними возмож
но конструктивное движение вперед. 
Так, решая проблему обеспечения 
своих вновь прибывших работников 
жильем, комбинат обращается за 
помощью к городу, который, в свою 
очередь, по коммерческому найму 
передает часть имеющегося в горо
де жилого фонда работникам комби
ната. Нехватка высококвалифициро
ванных кадров среднего управлен
ческого звена, специалистов горных 
профессий заставила руководство 
комбината выступить с инициативой 
создания на территории муници
пального образования горнопро
мышленного колледжа. Эта идея 
была воплощена в жизнь благодаря 
поддержке правительства Мурманс
кой области и администрации горо
да Оленегорска. «Все это — наши 
общие задачи. Будет развиваться 
комбинат, и у  горожан будет уве
ренность в завтрашнем дне».

Впервые соглашение о социаль
но-экономическом партнерстве было 
подписано в 2005 году. Тогда оно про
сто спасло Оленегорск, лишившийся 
из-за принятия 131-го Федерального 
закона значительной части доходов. 
Подписание трехстороннего соглаше
ния как в 2005 году, так и в 2006 по
зволило повысить доход местного

бюджета, практичес
ки ликвидировать его 
дефицит в эти после
дние два года, так как, 
отдав установленную 
соглашением сумму в 
областную казну, гра
дообразующее пред
приятие целенаправ
ленно пополняет 
бюджет своего муни
ципального образова
ния. «За счет этого 
мы сумели в 2005 и
2006 годах решить 
вопросы жизнеобес
печения муниципаль
ного образования 
практически по всем 
направлениям, обес
печить нормальное 
функционирование 

объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, соцкультбыта, спорта, 
здравоохранения. Нам удалось, в пер
вую очередь, обеспечить городскую 
котельную топливом. Кроме того, 
это позволило рассчитаться с дол
гами по ряду важных направлений, в 
том числе и с федеральным бюдже
том. Естественно, мы ставили пе
ред собой задачу рассчитаться с ГО
Ком за ранее поставленное тепло. 
Все это дало положительный резуль
тат: жизнь в нашем городе стаби
лизировалась. Сегодня мы даже име
ем возможность капитальноремон- 
тировать кровли, дороги. Признаюсь, 
не будь этих соглашений, сегодня си
туация была бы в нашем муниципаль
ном образовании гораздо хуже», — 
продолжил Н.Л. Сердюк.

Итоги прошлого года, конечно, 
впечатляют. В этом году задача услож
няется. Оленегорскому ГОКу необхо
димо будет сохранить 
набранный темп, посту
пательное движение в 
русле выбранной страте
гии, кроме того, может 
вмешаться и такой фак
тор, как изменение конъ
юнктуры рынка железо
рудного сырья. Доходы 
комбината в налоговой 
сфере взяты в соглаше
нии 2007 года на том же 
уровне, что они были в
2006 году, не ниже, то 
есть в консолидирован
ный бюджет Мурманс
кой области от Олене
горского ГОКа должны 
поступить налоговые и неналоговые 
платежи в сумме не менее 650 млн. 
рублей. А распределяться в равных 
долях между областью и городом бу
дет то, что выше этой суммы, то есть 
выше достигнутого в прошлом году. 
«Больших пополнений муниципально
го бюджета от трехстороннего со
глашения в этом году мы не увидим. 
Тем не менее, какая-то доля от него 
поступит в городской бюджет. Я  
думаю, что это будет не менее 30 
млн. рублей — как раз тот дефи
цит бюджета, который мы приня
ли с депутатами. Таким образом, 
те задачи, которые сегодня по
ставлены и Советом депутатов, и

администрацией города в плане 
обеспечения нормальной жизнедея
тельности муниципального образо
вания, будут решены».

По трехстороннему соглашению 
администрация города Оленегорска 
взяла на себя обязательства обеспе
чить в 2007 году текущие платежи за 
коммунальные услуги, потребленные 
бюджетными учреждениями, находя
щимися в ведении администрации; 
финансирование работ по герметиза
ции межпанельных стыков и заделке 
трещин стеновых панелей в жилищ
ном фонде пос. Высокий и города 
Оленегорска; исполнение обяза
тельств по предоставлению льгот, 
дотаций и субсидий населению на 
оплату жилья и коммунальных услуг.

Следует сказать, что с начала года 
подобные соглашения с областным 
правительством и администрациями 
муниципальных образований уже 
заключили ОАО «Кольская ГМК» и 
Ковдорский ГОК. Ю.А. Евдокимов 
отметил: «Мы практикуем это на 
всех наших главных предприятиях. 
Они сегодня входят в гигантские хол
динги, и одним росчерком пера, одним 
движением пальца финансовый по
ток с одной территории может 
быть перенаправлен в другую. Все на 
этом кончается. Такие соглашения — 
это наша находка, наше ноу-хау, чем 
мы по праву гордимся. Это, действи
тельно, помогает муниципальным 
образованиям жить так, как они 
того заслуживают».

По словам губернатора, из обла
стного бюджета бюджет города Оле
негорска получил более полумилли- 
арда рублей безвозмездных пере
числений, из них 216 млн. — толь
ко за счет соглашения. Кроме того, 
в рамках соглашения ОАО «Олкон»

направило значительные суммы на 
реализацию различных социальных 
программ города Оленегорска и ре
гиона, на оказание благотворитель
ной и шефской помощи. «У меня по
ложительная оценка работы в Оле
негорске в части выполнения и реа
лизации такого соглашения», — 
сказал Ю.А. Евдокимов.

На заседании также рассматри
вался вопрос о ходе выполнения ре
шений майского совещания 2005 года 
по развитию сотрудничества между 
ОАО «Оленегорский механический 
завод» и предприятиями горнопро
мышленного комплекса Мурманской 
области и дальнейшем развитии это

го сотрудничества. В мае 2005 года 
руководителями ведущих горнопро
мышленных предприятий и предпри
ятий энергетики Мурманской облас
ти было принято решение поддержать 
Оленегорский механический завод и 
оказать ему помощь в виде размеще
ния заказов на изготовление запасных 
частей и оборудования на этом заво
де. По предварительным итогам ра
боты предприятия в 2006 году, объем 
производства в натуральном выраже
нии вырос по сравнению с 2005 го
дом на 11,3%. Отгрузка товарной про
дукции выросла на 43%. Затраты на 
1 рубль товарной продукции состави
ли 96,6 копеек (в 2005 году — 109,9 
коп.). Руководители предприятий, 
оказали ОМЗ существенную по
мощь своими заказами. Значитель
но увеличили закупки в 2006 году 
по сравнению с 2005 ОАО «Кольс
кая ГМК» (+11%), Кольская АЭС — 
в шесть раз, ОАО «Ковдорский 
ГОК» — почти в два раза.

Генеральный директор ОАО 
«ОМЗ» Г.А. Соколов сказал: «Если 
мы нарастим объемы выпускаемой 
нами продукции хотя бы на 15% в
2007 году, то мы выйдем в ранг при
быльных предприятий. Естествен
но, городу станет попроще».

Губернатор Мурманской облас
ти Ю.А. Евдокимов призвал руко
водителей предприятий активнее 
сотрудничать с ОМЗ: «Дело пошло 
на подъем. Качество улучшается. 
Зарплата платится без сбоев. 
Нужно чуть-чуть еще подтолк
нуть. Давайте поддержим».

Участники рабочей группы по 
горнопромышленному комплексу в 
рамках Комиссии по реализации 
Стратегии экономического развития 
Мурманской области рекомендовали 

руководству ОАО 
«ОМЗ» разработать и 
реализовать программу 
снижения себестоимо
сти выпускаемой про
дукции и повышения 
ее качества; совместно 
с предприятиями — 
участниками совеща
ния — подготовить 
программы по освое
нию новых видов изде
лий, в том числе им- 
портозамещения, их 
испытаний и дальней
шего освоения; приня
ли решение рассмот
реть возможность до

полнительного увеличения объемов 
закупа у ОАО «ОМЗ» запасных час
тей и оборудования в 2007 и после
дующих годах. Правительство обла
сти в последующих рассмотрениях 
инвестиционных проектов предпри
ятий региона (освоение шельфа Ба
ренцева моря, строительство новых 
ГОКов и др.) учтет технологические 
возможности ОАО «ОМЗ». Также 
было принято к сведению заявление 
В.А. Черкасского, представителя ком
пании «Механобр-Техника». Данная 
компания готова поделиться своими 
заказами и в этом году разместить их 
на заводе на сумму в 20 млн. рублей.

Подготовила Валерия ПОПОВА.
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8 М арта  - М еж дународны й ж е н с ки й  день
— ш — L

Дорогие северянки!
8 марта — особенный, неповторимый праздник! В этот день мы пре

клоняемся перед главным женским талантом — отдавать себя, свои луч
шие качества близким людям. Для этого нужен особый женский такт, жен
ское чутье, терпение и выдержка. Очень трудно бывает подобрать нужные 
слова, чтобы выразить как мы, мужчины, ценим вас за ваше умение пони
мать, поддерживать и прощать, за вашу мудрость и чуткость. Этот празд
ник каждый раз напоминает нам, что самое дорогое на земле связано с 
именем женщины, с ее извечным стремлением к миру, добру и созиданию.

В день 8 марта мы искренне признаемся: вы — лучшее, что есть в на
шей жизни. Именно рядом с вами хочется стать лучше, благороднее, выше 
и сильнее. Нам выпало жить в краю, где природа сурова к людям. Но, к 
счастью, нехватку природного тепла здесь сполна компенсирует тепло ва
ших сердец, ваша душевная теплота, которой держится все — семья, дом, 
работа. Без ваших заботливых рук Север никогда бы не стал нашим самым 
уютным, самым теплым домом.

От всей души поздравляем вас с праздником Весны и Любви! Пусть в 
ваших семьях царят согласие и благополучие! Пусть будут здоровы и удач
ливы ваши дети, близкие вам люди, а мужчины, которые вас окружают, 
всегда будут внимательны и заботливы! От души желаем вам здоровья, 
мира и добра, только добрых перемен в жизни, всего самого светлого и 
хорошего! С праздником, дорогие женщины! Будьте счастливы!

Ю. Евдокимов, губернатор Мурманской области;
П. Сажинов, председатель областной Думы;

В. Лосев, главный федеральный инспектор в Мурманской области;
А. Первухин, председатель Мурманского облсовпрофа.

Дорогие оленегорочки!
Сердечно поздравляем вас с самым замечательным весенним праздником — 

Международным женским днем 8 Марта!
Все лучшее, что есть у нас в жизни — любовь и красота, радость и доброта, семья, дети — дарите нам вы, I 

женщины. Этот первый весенний праздник олицетворяет огромную любовь, уважение, нежное и трепетное 
отношение к женщине. Ваша мудрость, доброта и сердечность, стремление к миру и созиданию делают жизнь 
осмысленной, приносят успокоение и надежду, позволяют чувствовать себя уверенно в любых жизненных 
ситуациях.

Искренне желаем всем вам, милые женщины, крепкого здоровья, счастья, вечной молодости и обаяния, 
душевного тепла, веры в свои силы и исполнения желаний. Пусть уют и благополучие царят в ваших домах, а 
в ваших семьях торжествуют мир и согласие. Будьте всегда любимы и счастливы!

С уважением, Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией, 
Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. I

Дорогие оленегорочки!
Поздр авляем вас с замечательным 

весенним праздником — Международным 
женским днем!

Искренне желаем вам счастья, любви, успе- 
х°в, благ°п°лучия, всегда хорошего настроения 
и, конечно же, будьте здоровы!

От имени коллектива ЦГБ, 
Т. Сновская, главный врач.

В Т  ' ■

Уважаемые труженицы Оленегорского ГОКа, дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с праздником весны — Днем 8 Марта!
Вместе с началом весны мы встречаем прекрасный праздник — Международный женский день 8 Марта. 

Милые женщины, вы храните тепло домашнего очага, делаете жизнь красивой, освещаете ее улыбками и лас
ковым сиянием ваших глаз. Вы — наша вдохновляющая сила, наша верная жизненная опора и наша великая 
ответственность. Вы привносите в порой тяжелые будни теплоту и нежность, очарование и уверенность. Где 

I вы — там уют и красота, понимание и сердечность. Сколько доброты и света, тревог, испытаний и забот за 
детей, за близких, за свое дело способно вместить чуткое женское сердце! С вашей нежностью, природной 
женственностью и душевной хрупкостью мир становится только сильнее, светлее и счастливее.

Пусть сердца ваши не знают тревог и печали, пусть сбываются ваши мечты! Пусть мир и согласие, взаимо
понимание и радость всегда сопутствуют вам! От всей души желаем вам здоровья, благополучия и счастья, 
любви и уважения близких, успехов во всех ваших добрых делах!

Р. Гладаревский, первый зам. генерального директора ОАО «Олкон» — директор по экономике и финансам;
А. Кутихин, зам. председателя профкома.

пЛкГ’  >ЖГ
Поздравляю

с замечательным весенним праздником 8 Марта 
| прекрасную половину нашего коллектива и всех оленегорочек!

Искренне желаю всем счастья, любви, крепкого здоровья! Пусть 
I этот праздничный день подарит вам хорошее настроение, много цве- 
|тов и улыбок!

В. Пасько, директор МУП «ОТС». I

Милые женщины!
В весенний день такой лучистый,
Когда сверкает все кругом,
Вы разрешите вас поздравить,
С Международным Женским Днем!
Пусть будет этот день весенний 
Наполнен радостным волненьем!
Пусть будет множество подарков, 
Признаний, впечатлений ярких! 
Мгновений светлых и прекрасных,
Дней теплых, солнечных и ясных,
Цветов, улыбок, красоты 
И исполнения мечты!

Коллектив библиотеки СКК ОАО «Олкон».

Милые оленегорочкч.1
Примите искренние поздравлетия с в ^ н н и м  праздаи-
I 8 Марта и пожелания всего самото доброго — с ч ^ ^  I

любви, здоровья, удачи, взаимопонимания. Пусть согРевает
вас любовь родных и ваших бмзких, пусть приносят вам
радость дети, пусть будут здоровы ваши родители всегда|
будут рядом с вами ваши друзья!

F Городской совет вете

У

С праздником!
Командование н 

поздравляю т с празд'вике' очки ; П усть всегда будет |
ского района! Дорогие дом ах и в ваш их сердцах-
светло и празднично в ваших д ^ _ ^  мужчины! Же- 
Пусть всегда рядом с вам У У ой МОЛОДОсти и красо-1

|л аем  вам кРепкого зг̂ е свдст„ ивы и лю бимы!
ты, благополучия,

^праздником!
От в с е й ^ ^ " " “ ^ “ р р т о р Г Г ь н о е  подраз-1 

[дости, У С И ^ ^ ^ ^ ^ р ^ д ^ ^ р о р а ^ п О л е н е г о р с к а -

н. Князев, командир полка; | 
Н. Ведищева, председатель женсо

ны

Дорогие оленегорочки!
илрдевно Г йдравляю вас' “ лые северянки, с праздником Вес-1 

нос“  До';;рого вам здоровья, душевного тепла и благодар- 
нссти родных и блшких! Пусть всегда в глазах будет р а д о с т Л  
душа молодой! Будьте счастливы! радость, а |
Л. Ма\отина, председатель совета ветеранов ОАО «Оленегорский ГОК». I

ком

Дорогие читательницы, 
милые оленегорочки!

Примите наши поздравления 
с праздником Весны, Днем 8 Марта!

Пусть тепло и радость принесет 
Этот день добра и красоты,
В сердце пусть любовь всегда живет 
И любые сбудутся мечты!

С уважением и наилучшими пожеланиями, администрация 
и сотрудники библиотек Оленегорской ЦБС.

Конкурс красоты

Дорогие оленегорочки!
I«Боевое брэтствоГгюЛт'"1" городского отделения ВООВ [

|этот праздник принесет ва^адоеть^осо^ 8 M8PTa'' ПУ°ТЬ 
стороны близких и родных н и ' .  обое внимание со

[удача, пусть сбываются ваши м ечта^надеж ды ^"^18^

«Краса Оленегорска» как  способ ут вердит ься
Сегодня имена победительниц десятого юбилейного конкурса «Краса Оленегорска» уже известны — «Заполярка» расскажет об этом в 

своем следующем номере. Пока же, за два дня до конкурса, пообщавшись с участницами на репетиции, мы лишь можем предполагать то, 
как все пройдет, и верить, что зрелище, как всегда, получится ярким. Под руководством Татьяны Вялой и Ирины Зеновой девушки готови
лись к нему в течение месяца, а вот с какой целью они решили принимать участие в «Красе Оленегорска», вы узнаете уже сейчас.

ОЛЕСЯ, №8:
Я решила участвовать в конкурсе, 

прежде всего, для того, чтобы научиться 
новому, многое узнать. Ведь это хорошая 
школа для нас и, уверена, полученные зна
ния пригодятся нам в дальнейшем. Все мы 
за месяц репетиций изменились — и я 
тоже: стала более уверенной в себе, рас
крепощенной, более точной.

КАТЮШКА, №4:
Мне было интересно познакомиться с 

новыми людьми, научиться некоторым 
женским хитростям, показать себя!

АНЮТА, №10:
В первую очередь я тоже хотела по

знакомиться с новыми людьми, а еще — 
узнать, на что способна, утвердиться как 
личность.

ВЕФА, №1:
Я пришла на конкурс для самоутверж

дения — узнать, на что способна и дока
зать это. За это время я обрела здесь но
вых друзей, узнала много нового. В этом 
году конкурс юбилейный и поэтому мне 
хотелось бы своим участием оставить в 
городе память о себе.

ИРИНА, №7:
Прежде всего, мне хотелось самоут

вердиться, пообщаться с новыми людьми, 
найти что-то новое. Я люблю сцену, но не

много ее побаиваюсь — отсюда и жела
ние самоутверждения: надо учиться пре
одолевать страх. И, конечно же, хотелось 
бы подарить городу еще больше красоты!

ЛЮБОВЬ, №5:
Мне было важно приобрести уверен

ность в себе, измениться и познакомить
ся с новыми людьми.

КРИСТИНА, №3:
Я хотела приобрести больше уверен

ности в себе, приобрести новых друзей, и 
показать людям, на что способна. Цель мо
его участия в конкурсе — победа!

СВЕТИК, №6:
Мне хотелось бы научиться новому,

стать элегантнее, приспособиться к ново
му коллективу — словом, получить новый 
жизненный опыт!

АСЯ, №9:
Я пришла на конкурс за победой, и 

приобрести новых друзей!
КРИСТИНА, №11:

Я пришла показать себя и посмотреть 
на других! И добиться своей цели — по
бедить!

ЖЕНЯ, №2:
А мне просто захотелось поучаство

вать! Этим я хочу доказать своему люби
мому человеку, что я самая красивая!

Ольга ВЕНСПИ.
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Событие

Долгожданное возвращение,
или «Звезды региона» снова в Оленегорске

Со сцены прозвучало очень правильно  —  «традиционный джазовый фестиваль». Быть может, 
кто-то в зале недоуменно пожал плечами: дескать, традиция-то нарушена  —  вон уже сколько лет  
о «Звездах региона» ничего не было слышно. Но, будем надеяться, что это досадное недоразумение 
осталось в прошлом, разрыв между четвертым и пятым фестивалями скоро сотрется из памяти, 
и о традиции  —  да-да, именно о традиции!  —  можно будет говорить без всяких условностей.

Идея проведе
ния в Мурманской 
области альтерна
тивных джазовых 
фестивалей роди
лась в конце 90-х.
Ее авторами стали 
известный олене
горский компози
тор Александр На
уменко и его апа- 
титский коллега 
Геннадий Быков.
М ысль, созрев
шую буквально за 
кухонным столом, 
подхватили олене
горские, апатитс- 
кие, кировские, 
мончегорские му
зыканты, и проект 
был, что называет
ся, спущен со ста
пелей. Оригиналь
ность его заключа
лась в том, что ежегодно проводились 
четыре больших концерта в четырех 
разных городах Кольского полуостро
ва. В них, поддерживая друг друга, 
участвовали лучшие джазовые кол
лективы области. Изначально реши
ли, что это будут не конкурсы, 
а просто выступления — по 
произвольной, так сказать, про
грамме. И джазмены не подка
чали. Блестящие артисты, им
провизаторы, красивые, стиль
ные, они сразу стали собирать 
в залах аншлаги. В каждом го
роде эти искрометные джазо
вые шоу назывались по-раз
ному: в Апатитах — «Джазо
вый парад», в Мончегорске— 
«Калейдоскоп эстрадно-джа
зовой музыки»... У нас в Оле
негорске выступления масте
ров одного из самых долгожи
вущих музыкальных направ
лений получили наименова
ние «Звезды региона».

Так продолжалось четыре 
года. Каждый раз концерт джа
зистов ожидался с нетерпени
ем, заняв достойное место в 
ряду самых ярких культурных 
мероприятий, проводимых в 
городе. Площадкой для «Звезд реги
она» стал молодежный досуговый 
центр «Полярная звезда», и только в 
2002 году фестиваль переместился на 
сцену комбинатовского Дворца куль
туры. Тот концерт пятилетней давно
сти запомнился великолепными но
мерами ретро-бэнда «Мюзетт», мон

чегорского оркестра городского цен
тра культуры, кировского диксилен
да «Норд», апатитского бэнда, гостей 
из Петрозаводска — и мало кто мог 
предполагать тогда, что вслед за этим 
прекрасным музыкальным ассорти 
последует длительная пауза. В 2003-

м «по инерции» состоялся один кон
церт в Мончегорске, и все в букваль
ном смысле слова затихло.

Два года спустя в нашей «Запо- 
лярке» появилась статья с красноре
чивым заголовком «Джаз мы уже 
отыграли?» В ней рассказывалось о 
том, что главной причиной сбоя в ус

тоявшемся графике джазовых концер
тов является банальная нехватка 
средств. «Тем не менее, — говорилось 
в том материале, — композитор На
уменко верит, что фестиваль удас
тся возродить. Он намерен, когда со
берутся все его бывшие компаньоны, 
переговорить с каждым, узнать, ка
ково настроение. Если компаньоны 
проявят энтузиазм, можно будет со
обща поискать спонсоров. Авось кто- 
нибудь да откликнется. Пока же 
джазовое пространство распалось 
на отдельные маленькие болотца со 
стоячей водой. Скучно, господа...»

И вот— конец скуке! «Звезды ре
гиона» воскресли и вернулись в Оле
негорск. Местом проведения пятого 
фестиваля снова стал большой зал 
«Полярной звезды». Здесь все было 
привычно, по-домашнему, и, как 
прежде, очень здорово. Вновь выхо
дили на сцену неотразимые мужчи
ны в стильных костюмах, вновь вир
туозно играли свою любимую музы
ку, и вновь аудито
рия взрывалась (а 
как иначе ска
жешь?) аплодис
ментами.

Что еще роднит 
концерт, состояв
шийся 25 февраля
2007 года в МДЦ, с 
тем, что прошел в 
феврале 2002-го в 
ДК? И тот, и другой, 
были приурочены к 
юбилеям Александ
ра Тимофеевича 
Науменко, олене
горского музыканта 
№ 1, члена Союза 
композиторов Рос
сии, автора много
численных песен и 
инструментальных 
зарисовок, посвященных родному 
городу и краю. Тогда отмечали 60- 
летие Александра Тимофеевича, сей
час, соответственно, 65-летие. Учас
тники обоих фестивалей, маститые, 
давно зарекомендовавшие себя в му
зыкальных кругах, говорили о своем 
глубоком уважении к таланту и неуто
мимой деятельности Науменко. Кто 
бы спорил? Своей работой Александр 
Тимофеевич заслужил, чтобы к нему 
относились как к городскому музы

кальному классику. Регалии в данном 
случае — дело не главное, но их у 
юбиляра тоже немало. В воскресенье 
начальник отдела по культуре, спорту 
и делам молодежи Е. Шевцова от име
ни главы города Н. Сердюка вручила 
А. Науменко Почетную грамоту му
ниципального образования, отметив 
таким образом весомый вклад компо
зитора в культурное развитие Олене
горска в частности и региона в целом. 
Думается, эта награда — не после
дняя в биографии Алек
сандра Тимофеевича.

Что сказать о самом 
концерте? Передать слова
ми, тем более в узких рам
ках газетного материала, 
впечатление от музыки не
возможно. Отметим выс
тупление старых знако- 
мых— мончегорского ор
кестра городского центра 
культуры, с чьих компози
ций и открылся фестиваль.
Эстафету приняли мур
манская группа «Кактус»
(кстати, это был ее дебют 
в нашем городе), апатитс- 
кий джаз-оркестр под уп
равлением Геннадия Бы
кова и ретро-бэнд «Мю- 
зетт», детище все того же 
Александра Науменко. К 
слову, в составе «Мюзетт» 
зрители увидели нового 
перспективного исполни
теля Алексея Русакова.
Отрадно, что музыканты 
учли разноплановые слушательские 
вкусы и не ограничились одним 
только джазом — были представле
ны и миниатюры в стиле кантри, и 
рок, и многое другое. Несмотря на 
отсутствие конкурсной основы, всем 
участникам фестиваля достались па
мятные дипломы.

«Звезды региона» вернулись все
рьез и надолго. По крайней мере, А. 
Науменко в блиц-интервью «Запо-

зетт» уже готовится к предстояще
му выступлению. По словам Алек
сандра Тимофеевича, воскрешение 
фестиваля практически из пепла 
вызвало у джазменов настоящий во
сторг. Общение общением, но не хва
тало именно совместных концертов. 
Настоящие артисты должны видеть 
друг друга не только в приватной об
становке, но и на сцене — это, выра
жаясь научным языком, стимулиру
ет творческий процесс, а говоря про
ще, подстегивает, не дает застаивать
ся. Да и веселее оно — вместе-то.

Все без исключения участники 
отметили замечательную организа
цию фестиваля, за что поклон сотруд
никам молодежного досугового цен
тра, отработавшим на привычно вы
соком профессиональном уровне 
(впрочем, сомнений в том, что все 
будет именно так, ни у кого не возни
кало). Свет, звук, общий антураж — 
все соответствовало значимости со
бытия. За материальную поддержку 
отдельная благодарность предприни
мательнице Наталье Ивановой, боль
шой поклоннице джаза. По словам 
Александра Тимофеевича, вопрос с

лярной руде» заверил, что отныне 
такие джазовые феерии в Оленегор
ске будут устраиваться регулярно, 
каждый год, как и было раньше. Воз
можно, будут варьироваться даты их 
проведения, но это не столь принци
пиально. Не обделенными окажутся 
и другие города. Так, следующим 
этапом фестивального турне станет 
поездка всей музыкальной компании 
в Апатиты — в мае тамошнему бэн- 
ду исполнится десять лет. Наш «Мю-

финансами на сей раз решился на 
удивление просто. Так бы и всегда. 
Хотя хорошо бы, чтоб в будущем 
фестиваль спонсировала целая 
группа благотворителей. Такое не
заурядное мероприятие достойно 
всемерной поддержки.

И напоследок — мнения слуша
телей: когда этот материал уже гото
вился к печати, в редакцию позвони

ла директор детской ху
дожественной школы 
Елена Артуровна Ша- 
галина и поделилась 
своими впечатлениями 
от воскресного концер
та. «Давно не получала 
такого огромного удо
вольствия от музыки, 
— сказала она. — Все 
коллективы, которые 
выступали в тот день, 
смотрелись и слуша
лись бесподобно. Ис
полнители —молодцы. 
А Науменко не переста
ет поражать меня сво
ей фантастической  
энергией и талантом. 
Так держать!» С этим 
мнением солидарна 
коллега Елены Арту
ровны — Елена Нико

лаевна Маслак — и еще десятки 
оленегорцев, не поленившихся в вы
ходной февральский день прийти в 
МДЦ на праздник живой музыки.

Что ж, «Звездам региона» дан 
новый отсчет. Значит, встретимся с 
ними через год. Значит, снова будем 
слушать и восхищаться. Все-таки 
есть в музыке что-то воистину вол
шебное...

Святослав ЭЙВЕ.
Фото В. Горюнова.
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Ж енский день

ф,асота - страшная сила!»!
Кто сказал, что промышленное предприятие и красота —  понятия несовместимые? Конечно, 

Оленегорский горно-обогатительный комбинат  —  царство мужское, но не исключительно: жен
щины на нем тоже трудятся и привносят сюда частичку своего тепла и стремления облагоро
дить окружающий их мир.

По долгу службы корреспонденты «Гор
няцкого вестника» бывают во всех подраз
делениях комбината и невольно замечают 
разницу в оформлении кабинетов, рабочих 
помещений женщин и мужчин. И накануне 
8 Марта мы отправились на промплощадку,

Н . Маркина.

XII 
& 1
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заглядывая в самые разные кабинеты и по
мещения, чтобы еще раз в этом удостове
риться. Не открою Америки, если скажу, что 
в кабинетах, где хозяйничают мужчины, ца-

верхом эстетства стано
вятся оригинальные обои 
на рабочем столе компью
тера. Здесь мужчина по
зволяет выразить свое соб
ственное «Я», и на этом, к 

сожалению, полет 
ф антазии о ста
навливается.

Женщины, ре
шая те же произ
водственные за
дачи, как прави
ло, идут дальше, 
внося в рабочую 
атмосферу своих 
кабинетов и рабо
чих помещ ений 
и з ы с к а н н о с т ь ,  
комфортность и 
дополнительную 
ф у н к ц и о н а л ь 
ность. Но главным украшением 
женского рабочего места являют
ся цветы, в которых так нуждается 
каждый северянин, вынужденный 

в течение долгих месяцев видеть за окном 
унылый серо-белый пейзаж. Работницы 
комбината не жалеют сил на это благород
ное дело, и поэтому вокруг них появляют

ся или настоящие 
оазисы , как во 
Дворце культуры 
ОАО «О лкон», 
занимается кото
рым заведующая 
хозяйством Свет
лана Анатольевна 
Ш елопова, или 
зеленые уголки. В 
адм инистратив
но-бытовом ком
плексе горного 
управления, на
пример, на вто-

действие неблагоприятных условий труда 
стараются и работницы цеха контроля и тех
нических лаборато
рий. Недавние ремон
ты помещений лабо
раторий , новая м е
бель, конечно, радуют 
глаз, но уют и красо
ту создаю т живые 
цветы, в изобилии ук
рашающие стены, сто
лы и подоконники.
Уход за цветами осу
ществляется общими 
силами. А в кабинете 
начальника химичес
ких лабораторий Еле
ны Владленовны Ко
ротковой есть и аква
риум. В небольш их 
кабинетах автозапра
вочной станции также нашлось место для 
комнатных цветов. Правда им, как и опера-

торам АЗС, приходится мириться с неиз
бежным запахом топлива. Об эстетике на 
дробильно-обогатительной фабрике вообще 
сложно говорить. Но и здесь женщины при 
активной поддержке мужской части коллек
тива активно заняты улучшением условий 
труда. Постоянная борьба за снижение за
пыленности ведется совместными усилия
ми, и то в шумопоглощающей кабинке, то в 

кабине крана, то в ком
нате приема пищи мож
но увидеть небольшой 
цветок. А вот в админи
с т р а т и в н о -б ы т о в о м  
ком плексе работает 
уборщицей замечатель
ная женщина Нина Ни
колаевна Мельник. Она 
каждую весну и лето 
украшает кабинеты со
трудниц цветами, выра
щенными на своем уча
стке, поэтому весна в 
кабинетах АБК ДОФ 
начинается куда рань
ше, чем за окном. Каби
неты АБК ДОФ также 
украшены цветами, ко
торые радуют посетите
лей блеском листьев и 
яркостью бутонов. Кан
целярия управления 
ком бината — место 

бойкое: посетители идут сюда бесконечным 
потоком. Майя Эльмаровна Еременко и

рит исключительно рабочая атмосфера. Они 
в режиме нон-стоп решают сложнейшие про
изводственные задачи, обсуждают глобаль
ные проблемы, планируют и контролируют 
производственный процесс. В таких кабине
тах не обнаружишь цветов или забавных ме
лочей, которые не связаны с работой. Здесь 
на столах находятся исключительно нужные 
вещи: компьютеры, документы, канцелярс
кие принадлежности, телефоны и прочие тех
нические «штучки» (да простят меня муж
чины за это женское словечко). Правда, в 
последнее время многие мужчины оценили 
современный дизайн различных канцеляр
ских «прибамбасов» и с удовольствием ук
рашают ими свои кабинеты. У некоторых

ром этаже есть пусть 
небольшой, но все-таки 
зимний сад. Ухажива
ют за растениями Вера 
Станиславовна Дмит
риева и Лариса Юрьев
на М едовикова. Это 
была их идея — создать 
такой зеленый уголок, 
которую горняки под
держали. Кроме того, 
помогли сделать хоро
шее освещение, чтобы 
растения не страдали 
от его недостатка.

Как-то снизить воз-

Ирина Вячеславна Батрукова — ее хозяйки 
— убеждены, что без цветов на севере не 

обойтись, а на промышленном пред
приятии тем более.

Так уж устроена современная 
жизнь, что на рабочем месте, где бы 
оно ни находилось: в цехе фабрики, 
операторной или кабинете, — человек 
проводит зачастую большую часть 
дня, поэтому так важно, как он чув
ствует себя, находясь в нем. И мело
чей здесь не бывает. Кто-то из жен
щин полагается на собственную инту
ицию и чувство вкуса, кто-то активно 
изучает влияние окружающей среды 
и предметов на человека, основываясь 
на мудрости популярного сегодня ки
тайского учения феншуй. И звучащие 
в эти дни слова, что женщина делает 
мир прекрасней, отнюдь не являются 
преувеличением. Еще раз с праздни
ком, дорогие дамы и сударыни!

Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник

Залог успеха — опыт и мастерство
Экипаж экскаватора с хозяйственным номером 13 в Комсомольском карьере вовсе не 

страдает от того, что номер соответствует «чертовой дюжине». Напротив, его маши
нисты считаются одними из лучших работников карьера. За январь ими было добыто 98 
525 кубометров горной массы, за февраль — 101 317 кубометров.

Один из представителей этого славного экипажа 
поделился с корреспондентом «Горняцкого вестника» 
секретом успешной работы. По мнению Виталия Дмит
риевича Дьячкова, самое главное в его работе — дове
рять товарищам и доверять технике. А он знает, что го
ворит, так как трудится на комбинате с 1973 года. На
чинал, как и все, с помощника машиниста в Оленегор
ском карьере. Работал впоследствии и в Бауманском 
карьере, и в Комсомольском, в котором и остался.

Не случайно Виталий Дмитриевич считается в кол
лективе одним из лучших представителей своей профес
сии, так как обучался он у достойного и уважаемого чело
века — у Вячеслава Ивановича Тумиловича. Наставник 
уже не работает на комбинате, но ученики помнят его и 
благодарят за науку. Посчастливилось поработать 
опытному теперь машинисту экскаватора и в гор
ной группе Валентины Григорьевны Прокоповой, 
которую он вспоминает только добрым словом.

Виталий Дмитриевич скромно замечает, что 
есть машинисты и лучше его, добывающие даже 
большие объемы горной массы. Ежесменные обя
занности им и его экипажем отработаны годами.
«Смазка, осмотр, ремонты — это то, что в пер
вую очередь необходимо делать. От машины за
висит сама работа», — говорит он, поэтому все 
ребята следят за экскаватором. Надежность тех
ники связана с надежностью людей, за нее отве
чающих. Тогда и работа будет без простоев. Под
готовка забоя тоже забота машиниста, хотя, по его 
словам, если забой не взорван, то, готовь или не 
готовь его, потрудиться придется. Именно в та
кие смены требуются и профессионализм, и сме-

калка, и, конечно, опыт каждого из членов экипажа. В 
последние годы все больше внимания уделяется охра
не труда и технике безопасности. Машинистов экска
ваторов это тоже коснулось. Виталий Дмитриевич ста
вит вопросы безопасности труда на первое место, ут
верждая, что прежде чем что-то сделать, надо подумать, 
как это сделать безопасно.

Год за годом, смена за сменой приезжает в карьер 
В.Д. Дьячков, чтобы выполнять обычную работу, но 
обычна она только для горняков, которые знают свое 
дело и выполняют его на совесть. Сын Виталия Дмит
риевича также пошел по стопам отца, который не без 
гордости говорит, что «в Кировогорском карьере сын 
как помощник машиниста на хорошем счету».

Наталья РАССОХИНА.

В авангарде цеха
По итогам месяца Оленегорский и Комсомольский карьеры занимают 

свое достойное место среди участков горного управления. Коллектив этих 
карьеров так же, как и все, нацелен на выполнение производственной про
граммы. И каждый работник этого подразделения вносит свой вклад в об
щее дело. Лучшими представителями коллектива исполняющим обязанно
сти начальника Оленегорского и Комсомольского карьеров Виктором Вла
димировичем Индыченко названы старшие машинисты экскаваторов Ком
сомольского карьера Иван Анатольевич Забавчик (экскаватор с хозяйствен
ным номером 15), Владимир Леонидович Залетов (экскаватор с хозяйствен
ным номером 10), Виктор Анатольевич Шаталин (экскаватор с хозяйствен
ным номером 13), старшие машинисты Оленегорского карьера Александр 
Сергеевич Фирсов (экскаватор с хозяйственным номером 18) и Виктор 
Федорович Годлюк (экскаватор с хозяйственным номером 9). Из машинис
тов экскаваторов отмечены Виталий Дмитриевич Дьячков, Михаил Васи
льевич Яковлев и Леонид Николаевич Коровников.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

С праздником!

А

Милые женщины ОАО «Олкон»! 
Примите самые искренние поздравления 

с прекрасным весенним праздником!
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми ! 
Мирного неба вам, солнца лучистого, 
Счастья заветного, самого чистого!
Много в вас ласки, тепла, доброты —
Пусть исполняются ваши мечты!

Ю. Давитян, командир БДК «Оленегорский горняк»,

Сердечно поздравляем милых 
женщин — работниц 

дробильно-обогатительной 
фабрики — с главным весенним 

праздником!
Опять пришла весна! Приятно нам!
Ее приход — приход тепла и света.
Мы поздравляем наших милых дам —
Ведь их теплом вся наша жизнь согрета!
Лишь с вами мы не тлеем, а сгораем,
Сгораем синим пламенем дотла!
Восьмого чуда света мы не знаем,
Но первым — точно — женщина была!
Сегодня вас сердечно поздравляем 
И ласковых мы не жалеем слов!
Всего вам наилучшего желаем —

Мужская половина цеха ДОФ.

Дорогие женщины 
дробильно-сортировочной фабРики! 
Поздравляем вас с Днем 8 Марта!

От сердца — эти поздравленья
С чудесным, лучшим днем В году!.
Весна пусть дарит вд°хн°венье,
Исполнит каждую метту,
Мгновений радостных и ясных,
Пусть счастья будет жизнь полна,
А настроение — пре^аш ы м
И в женский праздник и всегда!

Мужчины ДСФ

• SZ— „
Администрация и профсоюзный комитет 

социально-культурного комплекса 
ОАО «Олкон» сердечно поздравляют милых 

женщин, сотрудниц СКК, с 8 Марта! 
Будьте любимы и счастливы!

‘ — Г 7 -----------. Ч А  Л * -------------
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Поздравляем женщин социально-культурного 
комплекса ОАО «Олкон» 

с праздником весны, любви и красоты!
Природа распускает почки,
Свежи рассветы и ясны.
Вас поздравляем, мамы, дочки,
С чудесным праздником весны!
Натруженные руки эти,
Мы любим блеск веселых глаз,
Да что б мы делали на свете,
Коль не было бы в мире вас!
Пусть в поднебесье солнце светит,
У каждой будут хлеб и кров,
И всех в пути счастливом встретят 
Надежда, вера и любовь!

Мужчины СКК. J

Ж__

__
Уважаемые работницы 

управления железнодорожного 
транспорта!

От всей души поздравляем вас 
с Международным женским днем 

8 Марта!
Восьмое марта — прекрасный шанс отдать жен

щинам накопившиеся за год долги внимания, прекло
нения и восторга. Всякий раз мы с нетерпением ожи
даем этот день, чтобы наполнить его любовью, теп
лом, нежностью, заботой о вас и превратить в неза
бываемый праздник. Сердечно желаем вам мира, здо
ровья, любви и благополучия. Пусть вам во всех де
лах сопутствует успех, а в семье царят достаток и 
гармония! Будьте счастливы!

Работники УЖДТ.

к

Поздравляем очаровательных женщин 
цеха контроля 

и технических лабораторий 
с первым праздником весны!

Будьте счастливы и радуйте собою,
Не прекращая ни на миг цвести,
Удачи вам, весеннего настроя,
Поклонников, улыбок и любви!

С любовью и уважением, мужчины ЦКиТЛ.

Поздравляем милых дам 
цеха подготовки производства 

и складского хозяйства 
с чудесным араздником весны!

С мартом вас тающим,
С мартом бушующим,
С сш ым ласкающим,
С сш ым волнующим,
Счастья вам прочного,
Счастья сердечного —
Самого доброго,
Самого вечного!

_____  Мужская часть коллектива ЦППиСХ

Разное
71-
щ
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Поздравляем
с юбилеем 

Людмилу Афанасьевну Махот ш у!
Пусть в этот день 
Засветит ярче солнцу  
И радость жизни 
Пусть закроет тьму,
Здоровье будет 
Лучшим из подарк°в  
А счастье —  приложением к нему!

Городской совет ветеранов.

--

Дворец культуры СКК ОАО «Олкон»
поздравляет всех женщин с праздником весны 
и приглашает на праздничные мероприятия

16 марта в 19 часов— концерт Сергея Дроботенко, актера, юмо
риста, автора веселых монологов и любимца публики. Цена билета 
— 650 рублей (для работников комбината — 450 рублей).

23 марта в 18 часов 30 минут — выступление цыганской груп
пы «Лойко». «Лойко» — это смесь многих национальных тради
ций: классики, джаза и рока, обработок известных цыганских песен, 
блюзов и романсов. Цена билета — 200, 240 рублей.
, __________ Справки по тел.: 5-53-95, 5-54-36.__________ ,
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Горняцкий вестник

Итоги работы комбината за февраль 2007 года
Ед.

изм.

Февраль С начала года % 2007г. 
к 2006г.план факт % +>- Б - план факт % +,- 2006Г факт

Добыча руды,всего т.тн 1069 1134,5 106,1 65,5 2200 2284,5 103,8 84,5 2126,4 107,4
в т.ч. Оленегорский карьер т.тн 204 222,6 109,1 18,6 423 448,4 106,0 25,4 454,7 98,6

ОПР т.тн 80 75,0 93,8 -5,0 150 145,1 96,7 -4,9 33,3 435,7
Комсомольский карьер т.тн 123 123,1 100,1 0,1 255 255,2 100,1 0,2 222,4 114,7
Кировогорский карьер т.тн 384 367,8 95,8 -16,2 796 792,8 99,6 -3,2 737,0 107,6

Бауманский карьер т.тн 188 228,0 121,3 40,0 390 441,5 113,2 51,5 460,5 95,9
Карьер им.XV-летия Октября т.тн 90 118,0 131,1 28,0 186 201,5 108,3 15,5 218,5 92,2

Вскрыша,всего т.м3 1072 1102,4 102,8 30,4 2271 2338,1 103,0 67,1 2339,8 99,9
в т.ч. Оленегорский карьер т.м3 254 267,2 105,2 13,2 537 565,3 105,3 28,3 587,4 96,2

Комсомольский карьер т.м3 280 274,3 98,0 -5,7 592 592,5 100,1 0,5 536,7 110,4
Кировогорский карьер 3т.м 414 405,0 97,8 -9,0 877 868,1 99,0 -8,9 747,3 116,2

Бауманский карьер 3т.м 64 64,7 101,1 0,7 137 133,8 97,7 -3,2 249,3 53,7
Карьер им.XV-летия Октября 3т.м 60 91,2 152,0 31,2 128 178,4 139,4 50,4 219,1 81,4
Выработка концентрата т.тн 350 355,3 101,5 5,3 720 727,6 101,1 7,6 703,0 103,5

в т.ч. товарного т.тн 350 355,3 101,5 5,3 720 727,6 101,1 7,6 702,0 103,6
Отгрузка концентрата т.тн 350 350,1 100,0 0,1 720 720,4 100,1 0,4 700,7 102,8

Производство щебня,всего 3т.м 147 118,5 80,6 -28,5 306 282,1 92,2 -23,9 362,0 77,9
в т.ч. товарного 3т.м 120 97,0 80,8 -23,0 250 227,1 90,8 -22,9 291,8 77,8

Отгрузка товарного щебня
3т.м 120 87,5 72,9 -32,5 250 218,4 87,4 -31,6 293,7 74,4

Производство ФСП тн 0 0 0 0 540 0 0 -540,0 565,9 0,0
Отгрузка ФСП тн 96 31,25 32,6 -64,75 190 185,0 97,4 -5,0 254,76 72,6

Перевозка г/массы и щебня цехам УАТ т.тн 4102 4353,4 106,1 251,4 8589 9059,4 105,5 470,4 8945,3 101,3
Перевозка г/массы и щебня цехам УЖДТ т.тн 1125 1104,8 98,2 -20,2 2329 2321,0 99,7 -8,0 2385,7 97,3

ОТиТБ в стихах  и ка р ти н ка х

Если работник
«смелой» закваски, 

Может везде он
работать без каски!

«Жаль только мастер
никак не поймет 

Моих замечательных
мыслей полет!»

Опубликованными в номере частушками и карикатурами поделились
работники ОАО «Карельский окатыш».

От всей души!
Поздравляем Валентину Григорьевну Прокопову 

с днем рождения и чудесным праздником 8  Марта!
Валентина Григорьевна, позвольте в эти праздничные дни выразить Вам наше 

безмерное уважение и восхищение. Вы посвятили комбинату 35 лет своей трудовой 
деятельности. Ваша жизнь и сегодня неразрывно связана с ним. Вы — инициатив
ный, талантливый, энергичный, неравнодушный человек — сегодня ведете актив
ную общественную работу, направленную на поддержание лучших традиций ком
бината, на популяризацию его истории и сохранение в памяти горожан имен тех 
людей, которые внесли большой вклад в развитие градообразующего предприятия. 
Спасибо Вам за постоянное сотрудничество с пресс-службой комбината. Мы рады 
публиковать на страницах «Горняцкого вестника» Ваши замечательные очерки, ко
торые находят отклик в сердцах читателей «Заполярной руды». Примите наши по
здравления и пожелания крепкого здоровья, бодрости, отличного настроения, успе
хов во всех Ваших делах — в спорте, в творчестве и в общественной деятельности.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Здоровье

Помоги себе сам!
Приближ ается весна, и это самое время, чтобы задуматься о своем здо

ровье, так как именно в это время года мы ощущаем острую нехватку в 
организме витаминов и минеральных веществ. Рецепт здоровья и красоты  
привезла с собой Людмила Алексеевна Агапитова, побывавшая в начале мар
та на Оленегорском ГОКе. Она всю жизнь работ ала в санатории «Марци- 
альные воды» и о проблемах, связанных со здоровьем, знает не понаслышке.

1 марта Людмила Алексеевна посетила гор
ное управление, чтобы рассказать его работ
никам об уникальном комплексе продукции 
французской фирмы Vision. Ни для кого не яв
ляется секретом, что на современного челове
ка воздействует несколько факторов, которые 
влияют на его здоровье и состояние: это пита
ние, экология, стрессы и врожденные заболе
вания. Максимально снизить их воздействие 
на организм человека помогают биологичес
ки активные добавки, разработанные ведущи
ми европейскими учеными. Продукция компа
нии Vision хорошо известна в мире. Теперь она 
пришла и в наш город. Биологически актив
ные добавки этой компании основаны на тра
вах, созданы по современной технологии, по
зволяющей сохранить все микроэлементы и 
витамины. В течение 10 лет компания пред
ставлена на российском рынке, и работает она 
под эгидой Минздрава России, с которым был 
заключен контракт на 49 лет.

Биологически активные добавки постав
ляют клеткам организма необходимое пита-

ние, дают возможность организму очистить
ся от шлаков. Сильные клетки человеческого 
организма могут самостоятельно справиться 
с негативным внешним воздействием, что 
позволяет избежать лишних проблем со здо
ровьем. Причем от самого человека не требу
ется никаких дополнительных усилий, доста
точно регулярно их принимать, и результат не 
заставит себя ждать.

Классический хит — это целый комплекс 
БАДов, помогающих восполнить недостаток 
биологически активных веществ в рационе 
питания, оказывающих успокаивающее дей
ствие, обладающих антиоксидантным дей
ствием, способствующих нормализации мик
рофлоры кишечника и т.п.

Л.А. Агапитова утверждает, что подделка 
продукции компании Vision исключена, так 
как поставки ведутся напрямую через дист
рибьюторов, работающих в городах России. 
Получить всю интересующую информацию 
можно по телефону: 89211557546.

Наталья РАССОХИНА.

Поздравляем!
Милые женщины — коллектив бухгалтерии ОАО «Олкон»!

От всей души поздравляю вас 
с весенним праздником 8  Марта!

Не случайно самый первый, самый красивый праздник весны посвящен женщи
не, ведь женщина и весна олицетворяют начало жизни, любовь и счастье. Искренне 
желаю вам молодости, красоты и прекрасного праздничного настроения! Пусть все
гда вас сопровождает тепло этого весеннего дня, озаряемого улыбками любящих 
людей. Пусть во всех делах вам неизменно сопутствует удача, а в семье царят совет, 
любовь и взаимопонимание.

В. Ганченко, главный бухгалтер ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник
Сколько вам необходимо денег?

Очень часто наши мечты так и остаются мечтами. И  вовсе не 
потому, что мы стремимся к несбыточному. Зачастую мы просто 
недостаточно грамотно планируем свое будущее.

Ставьте цели
Сможете ли вы сказать точно, сколько вам необходимо денег для достижения 

какой-нибудь большой цели? Не спешите отвечать: «Много!» С таким же успе
хом, придя на вокзал, вы можете требовать билет куда-нибудь далеко. Чтобы по
пасть в пункт назначения, необходимо знать его название. Так же точно, чтобы 
прийти к достижению конкретной цели, важно определиться, какая сумма вам 
нужна для ее осуществления. Сколько стоит машина, которая вам нравится? Квар
тира? Или кругосветное путешествие? А может, вы хотите увеличить свой капи
тал в несколько раз и помогать в старости своим детям? В любом случае для 
начала вам необходимо найти рублевый эквивалент вашей цели. Как только вы 
назовете конкретную цифру, можно будет обдумывать пути для ее получения.

Действуйте
Здесь есть два возможных варианта: найти способ зарабатывать больше или 

решить, сколько вы можете выделять на накопления из своих доходов. Не спеши
те отказываться от второго варианта, даже если вам кажется, что, например, ты
сяча рублей, которую вы готовы ежемесячно откладывать сейчас, не приблизит 
вас к желаемому миллиону. Это не так, потому что время, при определенных 
условиях, может творить чудеса.

Представьте совершенно условный пример. Если бы вы могли вложить всего 
один рубль под 20% годовых, через год он принес бы вам 1 руб. 20 коп., через 2 
года — 1 руб. 44 коп. А через 77 лет сумма на вашем счете превысила бы милли
он рублей. (Невероятное, казалось бы, превращение рубля в миллион возможно 
благодаря эффекту «сложного процента», о сути которого мы подробно пого
ворим в одной из ближайших статей.)

Естественно, ждать 77 лет никто не может. Но ведь и инвестировать всего 
один рубль вы не собираетесь. В вашей власти выбрать тот срок накоплений, 
который вас устроит, и сумму, которую вы готовы откладывать. И уверенно идти 
к цели, с каждым днем приближая ее реальность.

Если деньги в достижении ваших целей играют важную роль, будьте с 
ними серьезны. Начните накапливать. Откройте свой счет, и результат не 
заставит себя ждать.

НПФ «СтальФонд» профессионально работает на рынке финансовых 
услуг уж е 10 лет. Более 60 тысяч клиентов доверили нам свои сбережения.
Среди них самые разные люди с самыми разными интересами и доходами. Но 
всех их объединяет одно  —  умение планировать свое финансовое будущее.

Если деньги для вас что-то значат, если вы ответственны за свое буду
щее и будущее своих близких, обращайтесь в «СтальФонд».

Уверены, что опыт наших клиентов и наше предложение будут вам ин
тересны.

Узнайте, как открыть свой счет, по адресу:Ленинградский пр., д. 2, тел.:
5-54-63.

Предоставлено НПФ «СтальФонд». 
Лицензия: № 296 от 28.07.98 выд. Мин. труда и соц. развития РФ.

ГРУППА КОМПАНИЙ « СГдЁРСГАЛI*•

СтальФонд
МГГОСУДАКПМНИЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНЙ

Основан в 1996 году 
Лицензия 296 
выдана Министерством труда 
и социального развитии РФ

Для тех, кто ценит результат

+24,5%
ч НПО в 2 0 0 6  год у * VД о х о д  по счетам
• Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем

г.Оленегорск,Ленинградский пр.,2,тел. 5-54-63

Отдых на «отлично»
2007 год набирает  

свои обороты, и отпус
кной сезон с «Шексной- 
М» (г. Череповец) тоже 
в разгаре. Напомним, 
что эта страховая ком
пания начала работать 
с ОАО «Олкон» в про
шлом году, благодаря 
чему работники комби
ната смогли провести отпуск в санаториях Черноморского побережья Кавказа и других го
родов России. В этом году компания по просьбе профкома ОАО «Олкон» заключила договор и 
с санаторием «Марциальные воды» (Карелия), так что оздоровление в нем будет абсолютно 
бесплатным, в отличие от прошлого года, когда желающие отдохнуть там должны были 
частично выплачивать стоимость путевки. С начала года в «Марциальных водах» отдох
нули двенадцать человек. Какие впечатления привезли они с собой из отпуска?

Нина Васильевна Челомбитько, уборщи- стоила мне ни рубля. Это здорово, что у работни
ца, КИровоГорскИй карьер: ков предприятия появилась возможность такого

— У меня такое чувство, что я побывала в сказ- отдыха  где пр иятное совмещаешь с т т т ыж
Владимир Михайлович Швецов, брига

дир смены, Оленегорский рудник:
— В первую очередь хочу отметить отноше

ние персонала к отдыхающим. Они очень добро
желательны, всегда идут навстречу пожелани
ям. В общем, им удалось создать атмосферу уюта 
и покоя, что и требуется в отпуске. Просто ши
карные номера, находиться в них — одно удоволь
ствие! После процедур скучать некогда было, 
даже несмотря на то, что это зимнее время года. 
На улице было морозно, но в нашем распоряже
нии были бильярд, спортивный и тренажерный 
зал. Ну, а кому не хотелось активного отдыха, 
тот мог провести время в приятной компании 
земляков. Мы все очень быстро перезнакомились. 
Замечательно провел время. Обычно к концу от
пуска начинаешь скучать по дому, а тут уезжать 
не хотелось.

Хочется отметить, что, наконец, начались под
вижки в социальной работе на предприятии. И  вы
деление бесплатных путевок в санатории — это 
один из положительных моментов.

Илья Викторович Кузовахо, горный мас
тер, Оленегорский карьер:

— У меня только хорошие слова об отдыхе в 
«Марциальных водах». Свежий воздух, процедуры, 
питание — все было замечательно. Очень понрави
лись грязевые ванны и другие процедуры природно
го характера. В свободное время общались с други
ми отдыхающими, много гуляли: природа там про
сто великолепная. Конечно, не упускали возмож
ность позаниматься спортом — в нашем распоря
жении были спортивный зал, тренажеры, бассейн.

Не задумываясь, советую съездить туда, тем 
более что путевка бесплатная. К  счастью, в этом 
случае бесплатное не значит плохое.

Наталья РАССОХИНА.

Разное

ке. Прекрасные условия проживания: двухместные 
номера с телевизором, холодильником, всеми удоб
ствами. Обслуживающий персонал очень доброже
лателен, уборка комнат производилась регулярно. 
Питание просто великолепное. Нам предлагалось 
меню, которое предоставляло выбор блюд на зав
трак, обед и ужин. Я  получила все необходимые 
процедуры по моему заболеванию. Особенно понра
вились ручной и подводный массажи, грязевые ван
ны.

Свободное время тоже можно было провести с 
пользой для здоровья: там есть спортивные залы, 
где можно поиграть в баскетбол, волейбол, трена
жерный зал, солярий. На свежем воздухе можно 
кататься на лыжах. Кроме того, приезжают мес
тные коллективы художественной самодеятельно
сти с концертными программами, проводятся кон
курсы для желающих проявить свои таланты, и 
каждый вечер — танцы. Съездили мы и на экскур
сию — на водопад Кивач, побывали в музее.

Я  осталась очень довольна отпуском. Мне впер
вые в жизни удалось так хорошо отдохнуть. И  я 
благодарна предприятию и профкому, что эта сказ
ка была для меня абсолютно бесплатной.

Вячеслав Викторович Потякин, маши
нист электровоза, УЖДТ:

— Я  отлично провел время в санатории. Понра
вилось все. Конечно, в первую очередь меня устроил 
курс лечения, предложенный врачом. Кстати, если 
не хватало процедур, то врач по просьбе давал на
правление на дополнительные. Процедуры, не вхо
дившие в стоимость путевки, можно было полу
чать по желанию за плату. Очень хорошее пита
ние: пища была вкусной и сытной.

Можно смело утверждать, что за эти дни я  
получил хороший заряд бодрости, стал чувствовать 
себя лучше. Вдвойне приятно, что эта путевка не

Уважаемые читатели библиотеки СКК ОАО «Олкон»!
Для ускорения процесса получения информации или 

услуги в читальном зале организована служба «Биб
лиосервис» (СБС).
“f t  Хотите заказать книги определенной тематики на определенный 
де нь и час? Пожалуйста.
i t  Нужен библиографический список литературы? Поиск рефератов и 
курсовых? Без проблем.
i f  Решили сделать праздник для своих близких ярким и запоминаю
щимся? Поможем.

Наши сотрудники с оптимизмом смотрят в будущее и верят, что 
деятельность службы «Библиосервис» станет неотъемлемой час
тью работы библиотеки, а также вашего учебного и познавательно
го пр°ц есса. Тел.: 5-54-10. Услуга платная.

, Ждем вас по адресу: г . Оленегорск, ул. Строительная, 4 7А . .

ОАО «Олкон»
в управление автомобильного 

транспорта требуются
— машинисты бульдозера;
— трактористы-машинисты с 

категориями «Д», «Е», которым 
будет предоставлена возможность 
пройти обучение и получить про
фессию машиниста бульдозера.

Справки 
по телефону:

5 - 52 - 09 .

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, опубликован
ных на страницах «Горняцкого 

вестника», обращаться по 
адресу:

проспект Ленинградский, д. 4, 
первый подъезд, 3-й этаж — или 

звонить по телефону:
5 - 51 - 94 .

К сведению
Вниманию работников ОАО «Олкон», 

планирующих увольнение 
с предприятия в связи с выходом 

на пенсию!
Документы, необходимые для назначения негосудар

ственной пенсии, согласно договору с НПФ «СтальФонд», 
нужно предоставлять в кадровую службу комбината не 
позднее 14 дней до даты увольнения, так как денеж
ные средства в НПФ «СтальФонд» должны быть пе
речислены до момента увольнения работника.

Документы, необходимые для предоставления в кад
ровую службу:

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

пенсию с резолюцией руководителя структурного под
разделения (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».
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Местное время

Есть Женщины в службе охраны!
Женщина и служба в милиции: 

насколько совместимы эти понятия? 
Не секрет, что в образе защитников 
правопорядка мы больше привыкли 
видеть представителей сильного 
пола. Основная нагрузка по пресле
дованию, задержанию преступников, 
предотвращению правонарушений 
ложится на плечи мужчин. Значит ли 
это, что в такой сложной и опасной 
работе нет места для женщин? От
нюдь, и многочисленные примеры 
тому подтверждение, когда предста
вительницы прекрасного пола в фор
ме, подпоясанные ремнем с кобурой, 
бросали вызов матерым рецидивис
там. Женщины на страже закона все
гда во все времена были рядом с муж
чинами, и наравне с ними приносили 
пользу общественному делу.

Служба в милиции заключает
ся не только в погонях, задержани
ях и единоборствах с нарушителя
ми закона. Здесь есть еще масса дру
гих сфер деятельности, где без жен
щин просто не обойтись. И, говоря 
начистоту, присутствие представи
тельниц прекрасного пола создает 
в любом коллективе свою особен
ную атмосферу, где всегда светло и 
уютно от их добрых глаз.

В отделе вневедомственной ох
раны города Оленегорска несет 
службу на сегодняшний день пока 
единственная здесь женщина в по
гонах — дежурный пульта центра
лизованной охраны младший лейте

нант милиции Наталья Александров
на Загоскина. Пришла она сюда два 
года назад и вспоминает о том, как 
трудно было вначале, особенно на 
стадии обучения в учебном центре. 
Ранние, в пять утра, подъемы, по
здние, не ранее десяти вечера, воз
вращения домой. И так полгода, изо 
дня в день. После всего этого начав
шаяся в последствии служба пока
залась ей даже легче. «Особых труд
ностей в работе я не вижу, — гово
рит Наталья Александровна. — Кол
лектив у  нас прекрасный, сплочен
ный и дружный,всегда помогаем 
друг другу. Зарплата устраивает, 
может для мужчины, как кормиль
ца семьи, она и маловата, а для жен
щины, я считаю, вполне приемлема».

Год назад в техническую служ
бу отдела вневедомственной охраны 
при Оленегорском ГОВД пришла 
работать Ирина Викторовна Вистяш. 
Она секретарь технической службы. 
Ирина Викторовна с присущей ей ак
куратностью справляется с различ
ной работой и любой документаци
ей, терпеливо и тщательно выполня
ет рутинную работу с бумагами.

А работа на пульте централизо
ванной охраны вообще является пре
рогативой прекрасного пола. Милые 
и обаятельные женщины круглосу
точно трудятся на пульте. Многие 
отдали не один десяток лет жизни 
своей любимой работе — это дежур
ные пульта Эмма Григорьевна Шев

цова, Татьяна Викторовна Белень- 
кова, Елена Николаевна Яценко, 
Наталья Леонтьевна Куликова. На
копленный опыт они передают мо
лодым сотрудницам: Марине Алек
сеевне Беляковой, Наталье Михай
ловне Чистовской. Напряженное 
время для дежурных начинается 
тогда, когда закрываются магази
ны, предприятия и объекты с мате
риальными ценностями. С оконча
нием их работы — работа в ОВО, 
можно сказать, только начинается: 
включаются рубежи охраны: сотни 
чувствительных датчиков и надеж
ных приборов, сигнализации от ко
торых выводятся на пульты цент
рализованного наблюдения. Стоит 
только на мониторе появиться сиг
налу «тревога», как на объект по ко
манде дежурных пульта выезжает 
группа задержания.

Также в коллективе ОВО тру
дится электромонтер системы цен
трализованного наблюдения На
дежда Павловна Махова. Она явля
ется единственной женщиной в ох
ране с подобной «мужской» про
фессией. Создает чистоту и уют в 
отделе Ольга Николаевна Хафизо
ва. На отметку «отлично» работает 
главный бухгалтер ОВО при Оле
негорском ГОВД Антонина Василь
евна Кочетова. Ее стаж работы во 
вневедомственной охране насчиты
вает двадцать семь лет. Антонина 
Васильевна полностью отдает себя

Сотрудннцы отдела и зам. начальника 
ОВО Д. Климчук.

любимому делу, ее профессиональ
ный потенциал очень высок. В не
легком труде Антонину Васильев
ну сопровождают задор и опти
мизм. Конечно же, огромную по
мощь ей оказывают бухгалтера Ма
рина Викторовна Петрова и Вален
тина Иосифовна Лавренева. Чело
веку, несведущему в бухгалтерии 
сложно понять, каким образом хао
тичный, на первый взгляд, набор 
цифр, присутствующий в каждом 
документе, трансформируется в 
вещи материальные, реально осяза
емые: транспорт, приборы охран
ной сигнализации, форменное об
мундирование и многое-многое 
другое, необходимое для надлежа

щего выполнения обязанностей по 
охране собственности.

Именно так, на разных должно
стях и в разных условиях, но всегда 
на высоком профессиональном 
уровне женщины вневедомствен
ной охраны вносят свой весомый 
вклад в безупречную работу служ
бы, сохраняя женственность и при
родное обаяние и, к тому же при 
этом, поддерживая огонь своих до
машних очагов.

С наступающим праздником 
весны вас, наши милые, дорогие, 
прекрасные женщины! Здоровья, 
любви, удачи!

ОВО при Оленегорском ГОВД.
Фото В. Горюнова.

С ем и н ар

Библиотеки и музеи: курс на сближение
На прошлой неделе, в течение нескольких дней, Оленегорск принимал у  себя участников и 

гостей Всероссийского научно-просветительского семинара «Библиотеки в музейном изме
рении». Мероприятие узкоспециальное (обсуждались вопросы организации музеев при библио
теках, проблемы учета документов и т.д.), но стоит отметить, что впервые в нашем горо
де собрался настоящий библиотечно-музейный бомонд.
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So

ходе семинара.

Открытие семинара проходило 28 февра
ля в зале детской музыкальной школы. С при
ветственным словом к аудитории обратился 
глава города Н. Сердюк. Он вкратце расска
зал собравшимся об Оленегорске (многие из 
них приехали к нам в первый раз) и, в частно
сти, о том, что делает администрация для под
держания библио
течной инфраструк
туры. «Наш город с 
полным правом  
можно назвать чи
тающим, — сказал 
мэр. — Только у  
централизованной 
библиотечной сис
темы, если судить 
по абонементам, 
около шестнадца
ти тысяч зарегис
трированных чита
телей. Кроме того, 
есть библиотека  
го р н о -о б о г а т и 
тельного комбина
та, которая тоже 
пользуется боль
шой популярнос
тью, есть библио
теки в учреждениях образования. Счет еди
ниц хранения в библиотечных фондах идет 
на сотни тысяч экземпляров — для такого 
города как Оленегорск это, на мой взгляд, 
очень хорошо. Сотрудничество администра
ции с городскими библиотеками длится уже 
давно, и хочется верить, что оно будет про
должаться. Городская власть всегда откли
калась на просьбы со стороны руководства 
ЦБС, и я, как глава муниципалитета, заяв
ляю, что такая политика сохранится и 
впредь. Если по итогам семинара возник
нут какие-то предложения, для решения

которых понадобится наша помощь, мы с 
удовольствием их рассмотрим...» Н. Сер
дюк пожелал участникам семинара плодо
творной работы и выразил уверенность, что 
знакомство с Севером оставит у них самые 
приятные впечатления.

Север встретил гостей морозной, но уже 
по-весеннему солнечной пого
дой. А гостей было немало: об
судить аспекты библиотечно
музейной деятельности в Оле
негорск приехали представите
ли Российской национальной 
библиотеки, Российской госу
дарственной библиотеки по ис
кусству, Ленинградской облас
тной детской библиотеки, биб
лиотеки-читальни имени И. 
Тургенева, Центрального музея 
связи имени А. Попова, музея- 
библиотеки «Книги 
блокадного города», 
Центральной библиоте
ки «М емориальный 
центр имени Н. Гого
ля», Псковской област
ной библиотеки для де
тей и юношества, книж
ного издательства 

«Гранд-Фаир» и торгового дома «ЭК- 
СМО». Кроме москвичей, питерцев и 
других гостей из «дальних» городов, 
в Оленегорск прибыли уже не раз бы
вавшие здесь и знакомые нам сотруд
ницы Мурманской государственной 
универсальной областной научной 
библиотеки, областной государствен
ной детско-юношеской библиотеки, 
Мурманской центральной городской библио
теки, областного краеведческого музея, а так
же централизованных библиотечных систем 
Кировска, Кандалакши, Мончегорска, Севе-

роморска, Апатитов,
Полярного, Ловозера и 
Терского берега.
Очень отрадно было 
видеть среди присут
ствовавших в зале та
ких известных на 
Кольском полуострове и за его пределами лю
дей, как директор музея Октябрины Вороно
вой, саамская писательница и краевед Надеж
да Большакова (Ревда) и возглавляющая са
мый северный музей Сергея Есенина Вален
тина Кузнецова (Мурманск). От оленегорцев, 
помимо всех библиотек, входящих в местную 
ЦБС, были представлены библиотека ГОКа, 
городской музей и муниципальный архив.

Семинар проводился под эгидой Российс
кой библиотечной ассоциации (РБА), что само 
по себе подчеркивало его высокий статус. Воз
можно, обсуждавшиеся на нем вопросы были

не слишком понятны и интересны широкой 
публике, но это не умаляет их важности. Со
здание, хранение и правильный учет музейных 
коллекций при библиотеках — отнюдь не про-

ходная тема. К примеру, только при област
ной детско-юношеской библиотеке действуют 
целых пять музеев, и это является отличным 
подспорьем для читателей, желающих получить 
более глубокие и наглядные сведения по тем 
или иным предметам. Музей при библиотеке — 
не забава, его содержание требует определен
ных знаний и навыков. Об этом и шла речь на 
оленегорском семинаре. Говорилось не только 
о том, что музейную работу нужно вести вер
но, в соответствии с установленными правила
ми, но и о необходимости ее постоянного рас
ширения. Музеи, кстати, такой симбиоз только 

поддерживают и готовы оказать по
сильную консультативную помощь.

После приветственных выступле
ний началось непосредственное об
суждение заявленной темы. Семинар 
вела Ирина Матвеева, заведующая 
отделом по истории библиотечного 
дела Российской национальной биб
лиотеки. Помимо докладов и пре
ний, участникам предстояла инте
ресная культурная программа, при
чем не только в Оленегорске, но и в 
других населенных пунктах Мур
манской области. Семинар продол
жался до 2 марта и, надеемся, помог 
библиотекарям и музейщикам ре
шить хотя бы часть волновавших их 
проблем. Во всяком случае, разъез

жались они довольные, и главным пожелани
ем было — встречаться как можно чаще.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото В. Горюнова.
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Постф актум Оф ициально
Заседание совета депутатов

Двадцать седьмого февраля 2007 года состоялось 
заседание городского совета депутатов с участием гла
вы города Оленегорска с подведомственной террито
рией Н. Сердюка и заместителя главы администрации 
города -  начальника финансового отдела В. Морозовой. 
Был принят ряд решений. Одним из значимых вопро
сов повестки заседания было внесение изменения в 
принятое ранее, в 2005 году, советом депутатов поло
жение «О социальной поддержке педагогических ра
ботников муниципальных образовательных учрежде
ний». Указанное изменение вызвано принятием закона 
Мурманской области, в котором органам местного са
моуправления рекомендовано установить меры соци
альной поддержки педагогическим работникам не ниже 
уровня, установленного настоящим законом.

Советом депутатов было принято решение об утра
тившем силу положении о порядке отзыва главы муни

ципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией и депутатов оленегорского город
ского совета, утвержденное решением оленегорского го
родского совета от 31 декабря 1999 № 21-01рс, в связи 
с изложением оснований и процедуры отзыва вышеука
занных лиц в Уставе муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией, за
регистрированном в установленном законодательстве 
порядке. В связи со смертью Почетного гражданина 
города Оленегорска А. Шевнина советом депутатов 
было принято решение о выделении денежных средств 
на покрытие расходов, связанных с погребением По
четного гражданина в соответствии с п.8 положения о 
присвоении звания «Почетный гражданин города Оле
негорска», утвержденным решением оленегорского го
родского совета в 2003 году.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Оф ициально i 
Изменения и дополнения Приложение 

к решению Совета

в Устав муниципального образования город от 29. 12.2006 м Г о ^ э * ™  

Оленегорск с подведомственной территорией
Продолжение. Начало в № 4-7.

12. Внести изменения в пункт 1 статьи 25. «Решения Совета 
депутатов», изложив его в следующей редакции:

«1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компе
тенции федеральными законами, законами Мурманской области, 
настоящим уставом, принимает решения, устанавливающие пра
вила, обязательные для исполнения на территории муниципаль
ного образования, а также решения по вопросам организации де
ятельности представительного органа. Решения принимаются в 
коллегиальном порядке на заседании представительного органа 
открытым, в том числе поименным или тайным голосованием. Ре
шения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязатель
ные для исполнения на территории муниципального образования, 
принимаются большинством голосов от установленной численно
сти депутатов представительного органа муниципального образо
вания, если иное не установлено Федеральным законом.

Устав муниципального образования, муниципальный право
вой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль
ного образования принимаются большинством в две трети голо
сов от установленной численности депутатов Совета депутатов».

13. Пункт 3 статьи 27. «Статус депутата» изложить в следу
ющей редакции: «3. Депутат Совета депутатов города Оленегор
ска не может одновременно исполнять полномочия депутата 
представительного органа иного муниципального образования 
или выборного должностного лица местного самоуправления 
иного муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом».

14. Статью 28. «Досрочное прекращение полномочий депу
тата» изложить в следующей редакции:

«Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются дос
рочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию (сложение полномочий);
3) признания судом недееспособным или ограниченно де

еспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявле

ния умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинитель

ного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, пре

кращения гражданства иностранного государства - участника меж
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения им граждан
ства иностранного государства либо получения им вида на жи
тельство или иного документа, подтверждающего право на по
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер
ритории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заме

няющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом».
15. Пункт 4 статьи 29. «Глава муниципального образования» 

изложить в следующей редакции: «4. Глава муниципального обра
зования не может быть депутатом Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации, членом Совета Феде

рации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 
законодательных (представительных) органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации, занимать иные государствен
ные должности Российской Федерации, государственные должнос
ти субъектов Российской Федерации, а также должности государ
ственной гражданской службы и муниципальные должности муни
ципальной службы. Глава муниципального образования не может 
одновременно исполнять полномочия депутата Совета депутатов, 
полномочия депутата представительного органа иного муниципаль
ного образования или выборного должностного лица местного са
моуправления иного муниципального образования. Глава муници
пального образования не вправе заниматься предпринимательс
кой, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
педагогической, научной и другой творческой деятельности».

16. Пункт 6 статьи 29. «Глава муниципального образования» 
изложить в следующей редакции: «6. При отсутствии Главы му
ниципального образования в период отпуска, болезни, команди
ровки и по другим причинам его обязанности исполняет первый 
заместитель Главы администрации, а при отсутствии первого за
местителя - заместитель Главы администрации. При этом, обя
занности по подписанию и обнародованию решений Совета де
путатов в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 22 насто
ящего устава исполняет председатель Совета депутатов».

17. Пункт 4 статьи 31. «Право главы муниципального обра
зования на отставку. Досрочное прекращение полномочий главы 
муниципального образования» изложить в следующей редакции: 
«4. Полномочия главы муниципального образования прекраща
ются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Фе

дерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) признания судом недееспособным или ограниченно деес
пособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявле
ния умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу обвинитель
ного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, пре
кращения гражданства иностранного государства - участника меж
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения им граждан
ства иностранного государства либо получения им вида на жи
тельство или иного документа, подтверждающего право на по
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер
ритории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособно

сти по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы му
ниципального образования;

11) в иных случаях, установленных федеральным законом. В 
случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль
ного образования, его полномочия временно исполняет Первый 
заместитель главы администрации города Оленегорска, при отсут
ствии Первого заместителя -  заместитель главы администрации».

Продолжение следует.

Извещение
о проведении открытого конкурса «На право заключения муниципального контракта на техническое 

обслуживание медицинского оборудования МУЗ «ЦГБ» г.Оленегорска»
Ф орм а тор гов : открытый конкурс. Заказчик: МУЗ «ЦГБ» г Оленегорска. М есто нахождения (почтовый адрес): 184530, 

Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20. Адрес электронной почты: ER@ monch.mels.ru. Номер 
контактного телефона (факс): (815-52) 51-116, (815-52) 51-164. Контактное лицо: Котух Любовь Степановна. И сточник 
ф и на нси ро вания  заказа: местный бюджет. Предмет м ун и ци па л ьн ого  контракта: техническое обслуживание медицин
ского оборудования согласно списку (Приложение №1). Место оказания услуг: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20. 
Условия оказания услуг: наличие лицензии, соответствие методики № 293-22/233. Сроки оказания услуг: в течение 2007 
года 1 раз в месяц. Форма оплаты: безналичный расчет Сроки и порядок оплаты: 1 раз в месяц по предъявлению счета- 
фактуры в течение 30 банковских дней. Начальная цена контракта: 800000 (восемьсот тысяч) рублей. Предоставление 
конкурсной документации: с 05.03.2007г. до 15 час.00 мин. 09.04.2007 г по адресу Заказчика в здании профилактория, 5 
этаж, каб. № 1, бесплатно, в течение 2-х дней после получения письменного запроса, нарочным -  в день обращения. 
Официальный сайт размещения: gz.murman.ru. Прием заявок: по адресу Заказчика в здании профилактория, 5 этаж, каб. 
№ 1 в запечатанном конверте с надписью названия конкурса или в форме электронного документа с 05.03.2007 г. до 15 
час.00 мин. 09.04.2007 г (до момента вскрытия первого конверта с заявками). Критерии оценки заявок: наименьшая цена; 
наилучшие дополнительные предложения по исполнению контракта. В скры тие  конвер тов  с заявкам и и открытие досту
па к заявкам, поданным в форме электронного документа: по адресу Заказчика в здании профилактория, 5 этаж, каб. № 1, 
15 час.00 мин. 09.04.2007 г. Рассмотрение заявок: по адресу Заказчика в здании профилактория, 5 этаж, каб. № 1. 10.04.2007 
г. Подведение итогов конкурса: 12.04.2007 г Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов и учреждениям 
уголовно-исполнительной системы: не предусмотрены. Размер обеспечения заявки не установлен. Размер обеспечения 
исполнения муниципального контракта не установлен.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 125-р от 05.03.2007 г. Оленегорск 

О публичных слушаниях
1. Перенести с 07.03.2007 на 15.03.2007 публичные слушания по про

екту решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2006 
год». Место и время проведения заседания совета депутатов — большой 
зал администрации, 14 часов 30 минут.

2. Опубликовать в газете «Заполярная руда» прилагаемую информа
цию о дате, времени и месте проведения публичных слушаний в форме 
заседания совета депутатов с участием представителей общественности.

Н. С ердю к, глава г. О ленегорска с под вед ом ствнной  территорией .

И нф орм ация Приложение к распоряжению 
администрации города 

от 05.03.2007 № 125-р 
о дате, времени и месте проведения публичных слушаний в форме 

заседания совета депутатов с участием представителей общественности

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией уве
домляет о проведении 15 марта 2007 года в 14 часов 30 минут публич
ных слушаний по проекту решения совета депутатов «Об исполнении 
бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией за 2006 год» в форме заседания совета депута
тов с участием представителей общественности города Оленегорска с 
подведомственной территорией. Заседание совета депутатов будет про
ведено в большом зале администрации города по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 52.

На публичные слушания приглашаются представители политических 
партий и иных общественных объединений, осуществляющих свою дея
тельность на территории муниципального образования город Оленегорска 
с подведомственной территорией, а также заинтересованные лица, подав
шие в совет депутатов заявку на участие, не позднее, чем за 3 дня до даты 
заседания. Прием заявок на участие в заседании, письменных предложе
ний и вопросов осуществляется аппаратом совета депутатов по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет 101 или по телефону 58-064.

Участвующие в публичных слушаниях лица вправе задавать вопросы и 
выступать до 5 минут по существу рассматриваемого вопроса.

Предложения и замечания по проекту муниципального правового 
акта, поступившие в совет депутатов до дня заседания, а также от уча
ствующих в заседании лиц учитываются при принятии решения, а так
же доработке муниципального правового акта, вынесенного на публич
ные слушания.

Выплата компенсации части 
родительской платы за содержание  
детей в дошкольных учреждениях
В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2006 г. № 207-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей», поста
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г. № 846 
Правительством Мурманской области принято постановление от 20.01.2007 
г. № 31-ПП/1 «О порядке обращения и выплаты компенсации части роди
тельской платы за содержание ребенка в государственных и муниципаль
ных дошкольных образовательных учреждениях». Право на получение ком
пенсации части родительской платы имеет один из родителей (законных пред
ставителей), который вносит родительскую плату за содержание ребенка в 
детском саду. Размер компенсации части родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за содержание детей дошкольного 
возраста в дошкольных образовательных учреждениях, составляет:

20 процентов размера внесенной родительской платы, фактически взима
емой за содержание ребенка в детском саду — на первого ребенка, то есть 
платы за срок пребывания ребенка в детском саду, кроме времени, проведен
ного на больничном, отпуска родителей и по другим уважительным причинам;

50 процентов размера внесенной родительской платы, фактически взи
маемой за содержание ребенка в детском саду — на второго ребенка;

70 процентов внесенной родительской платы, фактически взимаемой 
за содержание ребенка в детском саду — на третьего ребенка и последую
щих детей (напомним, кроме этого, они имеют еще 50 процентов — процен
тную скидку в оплате).

Например, сейчас в г. Оленегорске оплата за содержание ребенка в 
дошкольном учреждении составляет 40 рублей в день (за 20 дней — 800 
рублей). Если этот ребенок из многодетной семьи, то родители оплачивают 
половину суммы, то есть 400 рублей. С 01.01.2007 г. к этому добавляется 
еще компенсация — 70 процентов. С учетом всех вычетов содержание ре
бенка обойдется в 280 рублей. Компенсацию будут выдавать ежемесячно, 
сразу после того, как родитель оплатит квитанцию за содержание ребенка 
в дошкольном учреждении. Так что платить по счетам нужно вовремя.

Для получения компенсации части родительской платы необходимо офор
мить заявление в установленной форме на имя руководителя дошкольного 
образовательного учреждения, которое посещает ваш ребенок. К заявлению 
необходимо приложить копии свидетельства о рождении детей (рожденных в 
данной семье, усыновленных, опекаемых, приемных). Компенсация части ро
дительской платы перечисляется на лицевой счет родителя (законного пред
ставителя), указанный в заявлении. Ответственность за достоверность доку
ментов и своевременность их предоставления руководителю дошкольного об
разовательного учреждения несут родители (законные представители).

Обращаем внимание, что при определении очередности рождаемости 
ребенка, посещающего детский сад, необходимо учитывать всех детей, рож
денных в семье независимо от их возраста. Например: в семье первому ре
бенку исполнилось 24 года, второму — 18 лет, третьему — 6 лет. При подаче 
заявления на получение компенсации части родительской платы на ребенка, 
посещающего детский сад, родители указывают размер компенсации 70%. Но 
при определении размера платы за содержание ребенка в детском саду дан
ная семья не получает льготы на уменьшение размера родительской платы, 
как многодетная, так как первые два ребенка являются совершеннолетними.

По всем интересующим вас вопросам обращаться к руководителю дош
кольного образовательного учреждения.

Уважаемые арендаторы!
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Оленегорска подготовил новые расчеты по арендной плате за зе
мельные участки под гаражными боксами на 2007 год.

Просим получить расчеты в здании администрации города по адресу: 
ул. Строительная, 52, кабинет 111.
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