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Торжества в честь Дня Победы начались ровно в полдень.
С сердечными поздравлениями и словами благодарности ветеранам выступили гла
ва Оленегорска Н. Сердюк, генеральный директор Оленегорского ГОКа В. Черных, 
депутат Мурманской областной думы Н. Максимова, другие официальные лица. В 
эмоциональном обращении ветерана Великой Отечественной войны Н. Минеевой 
вновь, с особой силой, прозвучали слова о верности присяге и своему Отечеству. Па
рад частей Оленьинского гарнизона завершил праздничную церемонию на централь
ной площади. Затем состоялись шествие по Ленинградскому проспекту, митинг и воз
ложение цветов к могиле Неизвестного солдата. Отец Валерий отслужил литию. Ми
нутой молчания собравшиеся почтили память павших на полях сражений.

День Победы — святой для нас праздник. Это дань глубочайшего уважения к 
тем, благодаря кому мы живем — живем в свободной стране. Мы гордимся великой 
Победой нашего народа, великой Победой наших отцов и дедов — и не может быть 
иначе, ведь в наших жилах течет их кровь. В этом году на праздновании было осо
бенно много горожан — каждый посчитал своим долгом принять в них участие. Это 
представляется принципиально важным, учитывая недавние события в Эстонии. 
Нас — сотни, тысячи, и мы едины со своим народом. Народом-победителем.

Ольга ВЕНСПИ. Фото В. Горюнова.

Спасибо за победную Сссну?
тт
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«Оленегорск — молодым»: взгляд ■ будущее
5 мая во Дворце культуры ОАО «Олкон» состоялось событие, которое многие из выступавших оценили как историческое. Но если быть точным, 

то это историческое событие произошло полгода назад, когда был дан старт совместному образовательному проекту администрации г. Оленегорска 
и подведомственной территории и ОАО «Олкон» «Оленегорск— молодым». В нем приняли участие 250оленегорцев в возрасте от четырех до семнадца
ти лет, причем 130 из них были отмечены дипломами и премиями. 27 педагогов представили на суд жюри свои учебно-методические материалы.

В зале Дворца культуры бук
вально яблоку негде было упасть 
от количества не просто зрителей, 
а активных участников проекта. 
Каждый из них испытывал волне
ние, так как именно в этот день 
были объявлены окончательные 
итоги во всех номинациях, в кото
рых работали как взрослые, так и 
дети. Торжественность моменту 
придавало присутствие высоких

темы по профориентационной и 
просветительской работе в горо
де среди подрастающего поколе
ния». Он поздравил всех победи
телей, призеров проекта «Олене
горск — молодым» и вручил пре
мии участникам конкурса «Вдох
новение». У зрителей была воз
можность оценить эти конкурсные 
работы на выставке, которая была 
развернута на первом этаже Двор-

гостей: главы г. Оленегорска с под
ведомственной территорией H.JI. 
Сердюка, генерального директора 
ОАО «Олкон» В.А. Черта, на
чальника отдела образомявя JI. А. 
Заякиной. Волнение собравшихся 
было вполне оправдано еще и тем, 
что ребята и преподаватели обра
зовательных учреждений города 
получали денежные вознагражде
ния за свой огромный труд в тече
ние нескольких 
месяцев. Пол
года они неус
танно собира
ли материал, 
сисМопзиро- 
вали его, офор
мляли, созда
вая уникаль
ные работы в 
самых разных 
жанрах и на
правлениях.
Приветствуя 
учащихся и пе
дагогов, гостей 
и зрителей,
Н.Л. Сердюк 
отметил: «Ка
чественные и количественные по
казатели этого проекта говорят 
о том, что цели, поставленные 
организаторами проекта, достиг
нуты. Он действительно станет 
еще одним звеном в создации сис-

ца кул>туры. Здесь можно было 
ут я т , и костюм евецодежди д* | 
работников ГОКа, ц модеДь Ьле:’ 
негорского карьера, и проекте бу
дущего Оленегорска. Рисунки, по- 

; дел ги, работы в лоскутной техни
ке объединила т е »  Оленегорска ш 
^орно-обогатательного комбината. 
Более шестидесяти ребят участво
вали в конкурсе «Вдохновение», и 
об их разнообразных интересах го

ворили названия номинаций: «Ди
зайн», «Техническое творчество», 
«Декоративно-прикладное творче
ство» и «Литературное творче
ство».

В.А. Черных, обращаясь к мо

лодому поколению города, 
сказал, что «начинание 
Оленегорского ГОКа, под
держанное ЗАО «Север- 
сталь-ресурс» и админист
рацией города, создало осо
бую атмосферу в городе, 
когда все смогли почув
ствовать единство его 
жителей и комбината». Он 
выразил надежду, что каж
дый из участников, объяс
нившийся в любви к родно
му краю в своей работе, 
вернется сюда вновь после 
обучения, и заверил всех, 
что комбинат ждет их с не
терпением. Василий Алек
сеевич вручал заслуженные 
призы педагогам образовательных 
учреждений ̂ руководителям луч- 

~ ших образовательных учреждений 
города. И если в силу ограничен
ного газетного пространства на
звать имена всех победителей не
возможно, то'Лучшие обра
зовательные учреждения 
городаоленегорцы должны 
знать. Это МОУ начальная 
школа — детский сад № б 
«Родничок», МОУ средняя 
общеобразовательная шко
ла № 4 ■ МОУ дополни
тельного'образования де
тей «Центр внешкольной 
работы». Директор школы 
№ 4 Н. А. Кулинченко, бла
годаря за призвание рабо
ты ее коллектива, отмети
ла, что такое событие мог
ло произойти только в том 
случае, когда администра

ция города и руко
водство комбина- 

! та объединяются 
[ради будущего. Она до- 
разила ’общее мнение 
всех собрмшшХся в ш е  
I Дворца культуры, «то 
[здесь нет ни одного рав
нодушного к судьбе горо- 
да человек*. «Симвояи- 
ческая эстафета была 
передана молодым олене- 
горцам сегодня, чтобы 
город жим и процветал», 
5сг  с такими словами об
оротилась кзркгелям заве
дующая НЩДС № б Л.К. 
Васильева. *

Самое большое коли
чество наград вручила начальник 
отдела образования Л,А. Заякина. 
«Мы — специалисты отдела об
разования, информационно-мето- 
дического центра, работники и . 
учащиеся образовательных уч
реждений, а также представите
ли бюро подготовки кадров кадро
вой службы комбината, его специ
алисты — понимаем всю значи
мость начинания, так как этот 
проект способствовал не только 
образованию и воспитанию, но он 
имел и практическую направлен
ность. И в этом его сила. Спаси
бо учредителям проекта, всем, 
кто его поддержал, потому что в 
этой поддержке мы чувствовали 
любовь к родному городу, к его 
подрастающему поколению, к мо
лодежи», — такие слова были ска
заны Людмилой Андреевной со 
сцены Дворца культуры, на кото
рую поднимались дети, создавшие

«Сайт школы», «Сайт города», 
«Сайт городского предприятия», 
написавшие сочинения на тему 
«Все работы хороши». Призы по
лучили и исследовательские рабо
ты в номинации «Будущее Олене-

лодым» дал возможность юным 
горожанам почувствовать, каА^и . 
нужны Оленегорску, как нужещГТ 
интеллектуальный вклад в его ра$£ 
витие. Проект «Оленегорск — мо
лодым» объединил самых разных 

людей. И са
мое замеча
тельное w \  
этом един^“̂  
стве то, что 
это любовь к 
родному го
роду, нерав
нодушие к 
его будуще
му-

Конечно, 
праздничная 
Программа 
состояла не 
тояяввиз на-
W * m

*> > ••1н>.1ите.\и . чмих обр.иовжгельпы\ 
• н'/ига города я  И, Серлюк.

горска» как среди учащихся ос
новной я старшей школ города, 
так и начальных- Победителей и 
призеров конкурса рисунков и по
делок на тему «Оленегорск— мой 
город родной!» поздравляла вме
сте со всеми Ведущий специалист 
отдела образования Л.Н- Столаро-

Гостенрийм- 
ный Дворец 

культуры подготовил множество 
концертных номеров. На сцену в 
этот день выхедилкдегию разных 
коллективов, занимающихся в 
нем. Это хореографические кол
лективы «Светлана» (руководи
тель С.В. Савко) и  «Настроение» 
(руководитель О.В. Р(Яро**Х на-

ва.
Наверняка, многие из детей — 

школьников и дошколят — впер
вые в жизни получали денежное 
вознаграждение за интеллектуаль
ный труд. Тем отраднее, что эти 
первые деньги им вручал родной 
город в лице первых лиц. Надолго 
запомнятся им и рукопожатие 
представителя городской власти, и 
выход на большую настоящую 
сцену. Проект «Оленегорск — мо-

родныи коллектив — вокально-эс
традный ансамбль солистов под 
руководством Г.Ф. Хомбак. От
крывал и завершал мероприятие 
лауреат международного конкурса 
«Единство России» народный кол
лектив — ансамбль русской пес
ни «Оленегорочка». Его замеча
тельные песни внесли свою Долю 
в общее настроение, царившее в 
зале.

Наталья РАССОХИНА.
‘ЗАПрЛЯРНАЯ РУДА”, 12 мая 2007 г.



Деловой разговор

Благополучие города 
необходимо строить вместе

В конце апреля в конференц-зале 
администрации состоялась встреча 
главы городаН. Сердюка с оленегор
скими предпринимателями. Она про
ходила в рамках дней предпринима- 
тельства в Мурманской области. На 
встрече также присутствовали заме
ститель главы администрации— на- 
r  VSHHK финансового отдела В. Мо- 
фДма, начальник отдела имуще- 

"ственных отношений Г. Чумичева, 
сотрудники финансового отдела.

Открыл встречу глава города Н. 
Сердюк. Он рассказал о том, как 
проходят дни предпринимательства 
>в области и о существующих про
блемах, возникших в связи с вве
дением в действие Градостроитель- 
ного, Жилищного и Земельного ко
дексов. «Эти проблемы в той или 
иной степени затрагивают инте
ресы предпринимательских струк
тур, занятых в торговли, в быто
вом обслуживании, производстве 
товаров и услуг, — произнес Ни
колай Леонидович. — Сегодтшняя 
встреча с вами, как и предыдущая 
в марте, должна помочь найти 
приемлемые варианты решения ин- 

l тц&еующих вас и администрацию 
у ^ р осов. В прошлый раз мы при
глашали на встречу представите

лей Роспотребнадзора, Роспож- 
надзора. налоговой службы. Сегод
ня перед вами выступят руководи
тели отдельных структур админи
страции города: финансового от
дела, комитета по управлению му
ниципальным имуществом. С на
шей точки зрения в Оленегорске со 
стороны администрации города 
принимаются все зависящие меры 
по созданию благоприятных усло
вий для развития предпринима
тельства. По крайней мере, налог 
на вмененный доход, арендная пла
та в Оленегорске по сравнению с 
другими городами области одни из 
самых низких. К  сожалению, не все 
предприниматели это оценивают 
и адекватно относятся к предло
жениям администрации по приве
дению фасадов магазинов если не 
в образцовое, то хотя бы радую
щее глаз прохожих состояние, не 
активно принимают участие в 
благоустройстве и санитарной 
очистке городских территорий».

Далее слово было предоставле
но сотрудникам финансового отдела, 
которые подготовили информацию о 
динамике поступлений единого на
лога на вмененный доход в местный 
бюджет и сравнительный анализ ста

вок и начислении этого налога для 
отдельных видов деятельности по 
городу Оленегорску и городам Мур
манской области. Для сравнения 
были взяты близкие нам по средней 
заработной плате четыре муници
пальных образования — Кандалак
ша, Кировск, Апатиты, Мончегорск. 
Коэффициент налога, по мнению 
специалистов отдела, должен быть 
оптимальным для условий нашего 
города, должен зависеть от доходно
сти и не служить препятствием для 
развития предпринимательства. Но в 
то же время необходима такая сум
ма налога, чтобы не потерять дохо
ды местного бюджета, как это про
изошло в прошлом году. Как пока
зал анализ, при ведении щадящего 
режима на ЕНВД в 2006 году, дохо
ды бюджета были значительно мень
ше, чем ожидалось. Сотрудники фи-

зала заместитель председателя 
КУМИ— начальник отдела имуще
ственных отношений Г. Чумичева. 
Чтобы избежать резких скачков арен
дной платы, был убран коэффициент 
дифференциации. Специалисты от
дела прилагают все усилия для того, 
чтобы не затруднять работу предпри
нимателей лишними хождениями по 
кабинетам. В. Морозова и Г. Чуми
чева ответили на интересующие 
предпринимателей вопросы, касаю
щиеся единого налога на вмененный 
доход и арендных отношений.

Глава города ознакомил собрав
шихся с готовящимся проектом зако
на Мурманской области «По проти
водействию коррупции и криминали
зации экономики Мурманской обла
сти». Он предложил предпринимате
лям вносить предложения на рассмот
рение рабочей группы, которая орга-

нансового отдела в сравнительных 
таблицах и диаграммах показали, что 
в Оленегорске ЕНВД гораздо ниже, 
чем в других городах области.

О новых расчетах оценки земли 
от ее кадастровой стоимости расска

низована в администрации города. Н. 
Сердюк в завершение встречи при
звал всех вместе с городскими служ
бами выйти на субботники по уборке 
террширий вокруг своих обь&сгов, а 
также в летний период поучаствовать

в благоустройстве детских и спортив
ных площадок — любая посильная 
помощь будет приветствоваться. Так
же Н. Сердюк обратил внимание на. 
недопустимость нарушения закона о 
продаже алкогольной продукции и си
гарет несовершеннолетним.

Затем предпринимателей ждал 
приятный сюрприз. По представле
нию главы города Н. Сердюка губер
натор Мурманской области объявил 
благодарность за эффективное управ
ление предприятием, личный вклад в 
социально-экономическое развитие 
области и в связи с проведением дней 
предпринимательства индивидуаль
ным предпринимателям В. Буденной 
и Н. Ивановой; за эффективное веде
ние предпринимательской деятельно
сти и большой вклад в социально-эко
номическое развитие области — ин
дивидуальному предпринимателю Л. 

Кубаревой, директору МУП 
«Дом торговли» Н. Щегло
вой, генеральному директо
ру ЗАО «Оленегорскводока- 
нал» С. Щербакову, дирек
тору МУП «Городской ры
нок» В. Южаковой. За боль
шой вклад в социально-эко
номическое развитие Олене
горска глава городаН. Сер
дюк наградил Почетной гра- 
мотой директора МУП 
«Центральная аптека» Н. 
Кшечковскую, директора 
МУП «Кругозор» Т.Томило- 
ву, индивидуальных пред

принимателей Г. Якуничеву, Т. Лы- 
марь; Благодарственным письмом -— 
индивидуальных предпринимателей 
Л. Латашевич, Л. Пасекову, директо
ра ООО «Полимер» Г. Тихонова.

Подготовила Ирина Дьячкова.

П остф актум

В рамках проекта « символы»
В течение двух дней, 19 и 20 апреля, на 

базе Центра социальной помощи семье и де
тям (ЦСПСиД) в рамках реализации проек
та "Говорящие символы" проходил област
ной обучающий семинар "Основы и практи
ческое применение Блисс-метода в работе с 
особыми детьми", в котором приняли учас
тие специалисты из Мурманска, Мончегор
ска, Оленегорска, Кировска, Апатитов, Кан
далакши, Печенгского района, а также — 
впервые — представитель родительского 
клуба "Надежда" (Мурманск). Открывала 
семинар специалист первой категории Коми
тета по труду и социальному развитию Мур
манской области Л. Чиркова.Семинар состо
ял из теоретической и практической частей.

Как рассказала учпель-дефектолог Н. Бе- 
ляевская, в отличие от предыдущих семинаров, 
прошедших в прошлом году, в этот раз новым 
было все. И если в 2006-м на занятиях говори
ли о методике Блисс в целом, то сейчас был уже 
настоящий полный курс обучения, предусмат
ривающий обратную связь. Напомним, что на
чало всему было положено в 90-х годах прошло
го века при непосредственном участии и под
держке заместителя губернатора Мурманской 
области Л. Чистовой, когда появился один из 
первых совместных шведско-российских про
ектов о сотрудничестве в социальной сфере и 
сфере здравоохранения, одним из направлений 
которого стало обучение российских специали
стов методике Блисс. Методика Блисс — это 
система символов, изначально созданная для со
действия пониманию и согласию посредством 
единого графического способа общения людей, 
говорящих на разных языках. В 1971-м году 
Блисс стал одной из первых систем, которые 
были использованы как альтернативный вари

ант общения людей, не способных разговари
вать. Сегодня эта методика получила широкое 
распространение в мире как вспомогательное 
средство для людей с речевыми нарушениями, 
часто в сочетании с физической инвалидностью. 
Блисс — это настоящий язык со своей грамма
тикой, позволяющей строить правильные пред
ложения и полноценно общаться. Россия стала 
тридцать седьмой страной, присоединившейся 
к использованию системы Блисс.

Программы двух дней состоявшегося се
минара были обширными. Основная нагрузка 
находилась на принимающей стороне, что 
вполне объяснимо, поскольку по большому 
счету именно Оленегорск является зачинате
лем и активным продолжателем Блисс-движе- 
ния в регионе, а в октябре прошлого года оле
негорский ЦСПСиД еще и был назначен Цен
тром ресурсов и компетенции по педагогичес
кому руководству и преподаванию Блисс, о 
чем свидетельствует диплом, подписанный 
заместителем губернатора Мурманской обла
сти Л. Чистовой, шефом Социального управ
ления муниципалитета Лулео А. Екман, лицен
зированным преподавателем Блисс А. Кенпэ, 
руководителем проекта Л. Виклунд. Перед со
бравшимися выступили учитель-дефектолог Н. 
Беляевская, психолог Г. Обнорская, воспита
тель В. Грауэрт. Вниманию участников семи
нара была представлена русская версия Блисс- 
материала, в основу которой положено содер
жание курсового обучения Блисс-методу спе
циалистов Мурманской области в шведском 
городе Лулео (1999-2006 г.г.). Материалы пе
реведены на русский язык, частично перера
ботаны и адаптированы Н. Беляевской, кото
рая провела огромнейшую и важнейшую ра
боту, и благодаря чему остальные специалис

ты теперь имеют возможность 
располагать самым настоящим 
учебным пособием. Организо
ванные практикумы позволили 
тут же научиться работать с 
представленными материалами 
и закрепить полученные зна
ния. В большой презентации 
"Методические подходы в про
цессе практического использо
вания Блисс-метода" был обоб
щен опыт коллег из стран Скан
динавии, Польши, плюс соб
ственные творческие наработ
ки — надо отметить, что они составили около 
шестидесяти процентов объема всей презен
тации. Таким образом, сейчас у специалистов 
уже сложилась четкая картина— как работать 
не только с Блиссом, но и с другими коммуни
кативными методиками: принцип работы один, 
но методики можно использовать смешанно. 
То есть, в итоге получилось развитие — от 
Блисса поступательно и, тем не менее, часто 
интуитивно, оленегорские специалисты при
шли к методу альтернативной и дополнитель
ной коммуникации, применяющейся за рубе
жом. Одной из составляющих семинара стал 
просмотр видеоматериалов.

В качестве приятного сюрприза каждо
му приехавшему на семинар специалисту 
был вручен комплект методических пособий 
и рабочих материалов — семь брошюр и три 
альбома, технически исполненных специали
стами ООО "ЛиК". Финансирование осуще
ствил Комитет по труду и социальному раз
витию Мурманской области. Кстати, подача 
этого учебного материала настолько орга
нична и оригинальна, что он может быть

полезен и для обычных дошкольников.
В целом, семинар позволил решить по

ставленную ранее масштабную задачу — те
перь специалисты по преподаванию Блисс- 
методики есть не только в Мурманске, Оле
негорске; Ревде, Ковдоре, но и в городах Апа
титы, Мончегорск, Кировск, Кандалакша. 
Присутствие на семинаре представителя ро
дительского клуба из Мурманска— тоже по
беда: это значит, что в Блисс поверили роди
тели детей с ограниченными возможностями, 
это значит, что они поддерживают его и хотят 
активно участвовать в общем процессе обу
чения. Впереди, отметила Н. Беляевская, боль
шие планы. И, прежде всего — практическое 
внедрение Блисс-метода и мониторинг резуль
татов. К концу 2008-го года предполагается 
обобщить опыт работы всех специалистов 
и учившихся в Швеции, и тех, кто получал 
знания здесь— результат должен дать ответ: 
насколько методика Блисс способствует раз
витию общения детей. Специалисты ЦСПСиД 
уверены, что дело было начато не зря.

Ольга ВЕНС1Ш; Фото В, Горюнова.
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Свои впечатления от присут

ствия на праздничном мероприя
тии 1 мая в МДЦ "Полярная звез
да”, хотела бы начать с того, что я
— не коренная жительница Оле
негорска, но знакома с ним более 
25 лет, так как сюда после окон
чания Ленинградского горного ин
ститута были направлены дочь и 
зять — работать на ГОКе. Но я 
каждый год приезжала сюда и ра
довалась, что дети работают в та
ком молодом, красивом городе, ко
торый с каждым годом делался 
лучше и лучше. Строители и го
рожане старались сделать город 
уютным, светлым, чистым и кра
сивым. О нем в своих стихах за
мечательно написал оленегорский 
поэт М. Игнатьев: "Оленегорск — 
особый город. Зимой фонтан го
рячий бьет, И прямо в сад въезжа
ет скорый, Когда черемуха цве
тет". Были у города и трудные 
времена — как и у всех. И с ними 
всегда старались справляться. От
радно, что с приходом в качестве 
мэра города Оленегорска Николая 
Леонидовича Сердюка в Олене
горске произошли разительные пе
ремены в лучшую сторону.

1 мая в МДЦ "Полярная звезда” 
праздновали два больших события: 
ровно 50 лет тому назад Оленегорск 
получил свое имя и статус города. 
Эта юбилейная дата совпала с окон
чанием 10-го творческого сезона 
"Полярной звезды”: тоже юбилейно
го. Этим датам и был посвящен от
четный концерт для жителей люби
мого города. С приветственным сло
вом выступил Николай Леонидович 
Сердюк. Много славных страниц 
помнит история города Оленегорс
ка, и сегодня нам есть, 
чем гордиться. Среди 
оленегорцев немало 
людей талантливых, 
имена которых извес
тны не только в нашем 
городе, но и за его пре
делами. Эго наш зем
ляк Михаил Игнатьев 
— недавно прошел его 
творческий вечер. Лю
бимая тема поэта —
Оленегорск, которому 
он посвятил едва ли не 
все свое творчество. В 
этом сезоне в Оленегорск вернулся 
фестиваль эстрадно-джазовой музы
ки. Свою встречу музыканты при
урочили к 65-летию мэтра оленегор

ского джаза, члена творческого объе
динения композиторов Мурманской 
области, автора многочисленных 
песен и инструментальных зарисо
вок, посвященных родному городу, 
Александра Науменко.

Мэр города Н. Сердюк уделяет 
большое внимание своему городу, 
мы получили выход в Мурманскую 
область, как город, в котором про
водятся уже областные мероприятия
— такие, как областной семинар- 
практикум для работников культур
но-досуговых учреж^ний по теме 
"Деятельность КДУ по творческой 
самореализации людей старшего по
коления", областной семейный кон
курс "Талант рождается в семье", 
областной фестиваль солдатской 
песни "С боевыми друзьями встре
чаюсь, чтобы памяти нить не пре
рвать...", област
ной конкурс часту
шечников "Зава
линка", традици
онный фестиваль 
саамской музыки 
и культуры.

Одним из пер
вых мероприятий 
творческого сезо
на было праздно
вание 50-летнего 
юбилея газеты "За
полярная руда".
Много лет работа
ют в газете талан
тливый поэт, писа
тель, журналист, 
член Союза писа
телей России А. Рыжов, замечатель
ная журналистка О. Спиридонова, 
статьи которой отличаются высокой 
эмоциональностью, интересным из

ли детскри и юношеской книги. 
Праздник этот уникальный. Он не 
имеет аналогов в Российской Феде
рации, мы доказали всем, приложив 
к этому максимум усилий, что Оле
негорск самый читающий детский 
город в Мурманской области. Мы по
здравляем наших коллег: коллектив 
Центральной библиотечной системы 
и детской библиотеки с этим собы
тием, а главу города — с получени
ем медали "За сохранение и разви
тие библиотек". На празднике было 
предоставлено слово главному ини
циатору всех творческих начинаний, 
главному помощнику Молодежного 
досугового центра— начальнику от
дела по культуре, спорту и делам мо
лодежи Е. Шевцовой, которая сказа
ла, что в МДЦ сложился хороший 
творческий коллектив во главе с Т.

ложением материала, и все предста
вители нашей местной прессы рабо
тают самоотверженно. Наш город 
получил право стать столицей неде-

Поповой и ее помощниками И. Ел- 
дашевой, В. Багровой, М. Коряги-
ной, И. Московниковой, Л. Лучи
ной, Л. Гущиной и другими, кото

рые решают все возложен
ные на них задачи. В центр 
поступают заявки на прове
дение корпоративных празд
ников: День учителя, День 
милиции, юбилей налоговой 
службы, отчетные концерты 
школы №4... На протяжении 
всех лет существования 
МДЦ "Полярная звезда" и 
его коллектив — неизмен
ный участник проведения 
"Праздника Севера". Коллек
тив МДЦ отдает все творчес
кие силы для того, чтобы 

люди, которые ответственным доб
росовестным трудом приумножают 
славу города, обеспечивают его ста
бильность и процветание, почув

ствовали искреннюю благодарность 
за результаты своего труда.

Праздничный концерт был нео
бычный. Чествова
ли, награждали лю
дей, заслуживших 
это право. И для них 
творческие коллек
тивы МДЦ исполня
ли песни, танцы: 
среди них народный 
вокальный ан
самбль "Северные 
росы", народный 
ансамбль русских 
народных инстру
ментов, народный 
джазовый ансамбль 
ретро-бенд "Мю- 
зетт", вокальная 
студия "Экспрес
сия", коллектив 

бального танца "Юность", коллекти
вы "Ювентус", "Контраст", "Фанта
зия"; исполнители песен: Д. Галузин
— победитель всероссийского кон
курса "Невские созвездия” в Санкт- 
Петербурге и победи
тельница всероссийс
кого телевизионного 
конкурса "Браво в ян
таре" М.Главацкая, В.
Лебедев, Л. Гусева. А 
выступление самых 
юных артистов Мо
лодежного досуго
вого центра просто 
покорило всех при
сутствовавших. Зал 
собрал много гостей 
и друзей МДЦ "По
лярная звезда", кото
рые бескорыстно по
могают в развитии 
культуры нашего города, поддер

живают творческие коллективы.
Хочется сказать в заключение 

следующее: каждое утро город про
сыпается вместе с нами. Провожает 
нас в школу и на работу. Он гордит
ся нами, любуется нашим трудом.
Годы неумолимо бегут вперед.'Н^у 
уже четвертое поколение с го[щЙ^ 
тью произносит: "Оленегорск— мой - 
любимый город". Мы оглядываемся 
на время, только время, не глядя на 
нас, летит и летит вперед— навстре
чу нашим надеждам и мечтам. И 
пусть летопись нашего города про-ф 
должают счастливые судьбы. От 
имени всех зрителей и жителей г. 
Оленегорска хочется пожелать всем 
творческих успехов, успехов в труде 
и успехов в стремлении к прекрас
ному. В библиотеке я увидела аль
бом, который ее работники ведут с 
незапамятных времен. В нем собра
ны стихи, рассказы, из него можно- 
узнать, как строился Оленегорск, как 
хорошел. Мое внимание привлекло 
стихотворение Николая Мешалкина 
"Наш город":--------
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Н. Мнвеева, ветеран ВОВ.

Оф ициально
Извещение

о проведении открытого конкурса
Форма торгов: открытый конкурс. Заказчик: админис

трация города Оленегорска с подведомственной территори
ей Мурманской области. Мосто нахождения (почтовый ад
рес): 184530, Россия, Мурманская обл., г Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: 
adm hiatrariaffinonch.m eb.rii. Номер контактого телефо
на (фане): (815-52) 5М 67, (815-52) 52-893. Контактное лицо: 
Тактарова Елена Викторовна. Источник финансирования 
заказа: мослшй боджет. Предмет муниципального кон
тракта: капитальный ремонт автомобильных дорог в г. Оле
негорске и н.л. Высокий. Объемы работ по лотам определе
ны в конкурсной документации. Место выполнения работ: 
город Оленегорск и н.п. Высокий. Начальная цена контрак
та по лотам 5990000 (пять миллионов девятьсот девяносто 
тысяч) рублей. Срок, место и порядок предоставления кон
курсной документации: конкурсная документация предос
тавляется по письменному запросу на имя главы города Оле
негорска с подведомственной территорией на фирменном 
бланке за подписью руководителя организа1£1и-участника раз
мещения заказа по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 52 (кабинет № 100), ежедневно с 14.00 до 17.00 по москов
скому времени, кроме выходных дней, со дня опубликова
ния до окончания срока подачи заявок на участие в конкур» 
се, бесплатно, в течение 2-х дней со дня'получения соответ
ствующего запроса. Официальный сайт размещения: 
gz.murman.ru. Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками: по адресу г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 
в каб. № 207,1S.06.2007 в 10 час. 00 мин. Место и дата 
рассмотрения заявок: по адресу г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 52, в каб. № 207 с 16.06.2007 по 21.06.2007. Под
ведение итогов конкурса: 26.06.2007 по адресу: г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 52, 8 каб. № 207.

Извещение
о проведении открытого конкурса
Форма тортов: открытый конкурс. Заказчик: админис

трация города Оленегорска с подведомственной территори
ей Мурманской области. Место нахождения (почтовый ад
рес): 184530, Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: 
administrariaffimonch mate m Номер контактного телефо
на (факс): (815-52)53-667, (815-52) 52-ЮЗ. Контактное лицо: 
Тактарова Елена Викторовна. Источник финансирования 
заказа: местный бюджет Предмет муниципального кон
тракта: капитальный ремонт тепловых сетей в городе Оле
негорске. Объемы работ определены в конкурсной докумен
тации. Мосто выполнения работ: город Оленегорск. На
чальная цена контракта 9657000 (девять миллионов ше
стьсот пятьдесят семь тысяч) рублей. Срок, место и поря
док предоставления конкурсной документации: конкурс
ная документация предоставляется по письменному запро
су на имя главы города Оленегорска с подведомственной тер
риторией на фирменном бланке за подписью руководителя 
организации-участника размещения заказа по адоесу: г. Оле
негорск, ул. Строительная, д. 52 (каб. N6 100), ежедневно с 
14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных 
дней, со дня опубликования до окончания срока подачи зая
вок на участие в конкурсе; бесплатно, в течение 2-х дней со 
дня получения соответствующего запроса. Официальный 
сайт размещения: gz.murman.ru. Место, дата и время 
вскрытия конвертов с заявками: по адоесу г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 52, в каб. № 207,18.06.2007 в 11 час. 00 
мин. Место и дата рассмотрения заявок: по адоесу г. Оле
негорск, ул. Строительная, д. 52, в каб. № 207 с 19.06.2007 
по 25.06.2007. Подведение итогов конкурса: 28.06.2007 по 
адоесу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в каб. N8 207.

Извещение
о проведении открытого конкурса

Заказчик, Муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 13», приглашает принять учас
тие в открытом конкурсе на право заключения му
ниципального контракта на поставку оборудова
ния для учебных кабинетов. Адрес заказчика: 
184538, г. Оленегорск-8 Мдоманской области, н/п 
Высокий. Адрес электронной почты; 
adrnoterwg>mail ru. Контактное лицо: Грабовский 
Михаил Францевич, 8-921-152-06-28. Предмет му
ниципального контракта: ЛОТ Na 1 — поставка 
мебели, учебных пособий и учебно-натоднопэ 
оборудования для кабинета химии. ЛОТ Ne 2 — 
поставка мебели, учебных пособий и учебно-на- 
глядного оборудования для кабинета биологии. 
Начальная цена контракта: ЛОТ № 1 — 900 000 
(девятьсот тысяч) рублей; ЛОТ Ne 2 — 700 000 
(семьсот тысяч) рублей. Мосто поставки: Мурман
ская обл., г. Оленегорск-8, МОУ СОШ № 13. Пре
доставление конкурсной документации (срок, 
место и порядок): со дня опубликования по ад
ресу заказчика, по письменному запросу, бесплат
но в течение двух дней садня получения запроса, 
нарочным — в день обращения. Официальный 
сайт размещения gz.murman.ru. Место, дата и 
время вскрытия кон аортой с заявками: 13 июня 
2007 года в 10.00 по адресу заказчика, кабинет 
директора школы. Место, дата рассмотрения 
заявок: 15 июня 2007 года по адресу заказчика. 
Подведение итогов конкурса: 18 июня 2007 года 
по адресу заказчика.

Н. Капленко, и.о. директора СШ №13.

Летний отдых
Уваж аем ы е родители!

Вы знаете, куда отправить вашего ребенка летом? От
дел образования администрации г. Оленегорска предлага
ет вашему вниманию оздоровительный лагерь в Турции, 
на побережье Эгейского моря. Лагерь располагается на базе 
отеля Tusan Beach Resort 4* (5 км от центра г.Кушадасы, 77 
км от г. Измир). Питание— полный пансион (все включено) 
на шведском столе неограниченно в течение дня: Прожи
вание в 3-4-местных номерах со всеми удобствам* (конди
ционер, телевизор с русскоязычным каналом). На терри
тории лагеря — открытый бассейн, детский бассейн, фит- 
несс-центр, теннисные корты, настольный теннис, бильярд, 
баскетбольные и волейбольные площадки, салон для игр 
и т.д. Ежедневная развлекательная программа: дискотеки, 
аэробика у бассейна, шоу-программы, конкурсные програм
мы, разнообразные стратегические и ролевые игры. Рабо
тают клубы по интересам: вокальный, актерского мастер
ства, хореографические, спортивный, иностранных языков, 
тренинг-клуб, клуб «Адреналин» и другие. .

Оздоровительный лагерь принимает 
детей и молодежь от 8 до 18 лет. 

Подробная информация по телефонам: 
58-364, 54-855, 57-367 (после 18 часов). 

Сроки заезда: 27 июня — 11 июля. Спешите! 
Количество мест ограничено!



Герои Великой Победы

«Не стареют 
душей ветераны...»

Чем дальше от нас памятная дата победного мая 1945- 
го года, тем меньше остается среди нас тех, кто прошел 
Великую Отечественную войну, пережил все невзгоды во
енного времени и хранит память об этом историческом 
событии. Как можно больше светлого, доброго и хороше
го хочется сделать для этих замечательных людей.
Дальнем Востоке. «Я преклоняю 
голову перед всеми ветеранами, 
участниками Великой Отёче-

раны, — процитировала она сло
ва известной песни, — ветераны 
Второй мировой!».

8-го мая во Дворце культуры 
ОАО «Олкон» прошли торжества 
по случаю Дня Победы. Ве
теранов войны и тружени- 
■ .̂е^гыла чествовали на кон- 
яЭте «Защитникам Родины 
славу поем» и праздничном 
«огоньке». Весь вечер со
стоял из поздравлений, об
ращенных к главным геро
ям вечера. Звучали они от 
людей разных возрастов, 
профессий и должностей, 
жизненных позиций и 
взглядов. Каждое из них 
было личностным, по-сво
ему оригинальным, но всех 
кх объединяли добрые сло
ва благодарности и призна
тельности ветеранам за их 
Великую Победу.

Первыми с поздравле
н и и  и к главным героям 
вечера обратились глава 
города H.JI. Сердюк и гене
ральный директор ОАО 
«Олкон» В.А. Черных. По
здравляя ветеранов, Николай Ле

онидович сказал: «Разрешите вы
разить вам благодарность за то,

что вы сделали ради Победы, за 
ваш под
виг в во
енный пе
риод и са
моотвер
ж енный  
труд в 
послево- 
е н н о е 
время, на 
которое 
в ы п а л о  
с т р о и 
тельство 
города и 
комбина
та». «Ве
т ер а ны  
В еликой

Отечественной войны! Вы — 
наша гордость. Вы являетесь 

примером для молодежи, — 
отметил В.А. Черных. —- По
здравляя вас с очередной го
довщиной Великой Победы, 
хочется пожелать вам здо
ровья, счастья, благополучия 
и долголетия».

Сегодня важно проявить 
внимание к каждому участни
ку войны. Творческие коллек
тивы Дворца культуры по
здравляли их своими лучши
ми танцевальными и песен
ными номерами. Особенно 
приятными для ветеранов 
были слова руководителей 
коллективов и юных артис
тов, предваряющие выступ
ления. Г.Ф. Хомбак, руково
дитель народного кол
лектива — вокально
эстрадного ансамбля 
солистов «Каприз», по
желала собравшимся, 
чтобы «эти детские 

улыбки принесли радость и 
доброе праздничное на
строение». С.В. Савко, ру
ководитель хореографичес
кого коллектива «Светла
на», передала ветеранам 
слова поздравления от са
мых юных участников 
праздничного концерта и 
слова благодарности «за ту 
светлую и безоблачную 
мирную жизнь», которую] 
они подарили всем после
военным поколениям. Для 
руководителя народного 
коллектива — ансамбля 
русской песни «Олёиего- 
рочка» Б.М. Давирова День 
Победы — это память и о 
его отце, который прошел 
всю войну и закончил ее на

ственной войны. Пусть песни на
шего коллектива подарят вам 
приятные минуты», — пожелал 
он. JI.A. Махотина, председатель 
Совета ветеранов комбината, по
благодарила ветеранов за то, что 
они и сейчас «в строю, полны сил, 
жизнедеятельные, смелые, весе
лые». «Не стареют душой вете-

День Победы — святой празд
ник для каждого россиянина, так 
как нет в нашей стране семьи, ко
торой не коснулась бы Великая 
Отечественная война. Минутой 
молчания собравшиеся почтили 
память павших в годы Великой 
Отечественной.

По доброй традиции после 
праздничного концерта 
ветеранов пригласили на 
«огонек». Общаясь'с дру
зьями и бывшими колле
гами, онИ;рдновременно с 
радостью и грустью вспо
минали .молодость и бое
вое прошлое, тех, кого 
уже нет рядом. Многие из 
них с юношеским задором 
танцевали под нестарею
щие фронтовые мелодии,’ 
с удовольствием подпева
ли звучащим песням и 
обязательно фотографиро
вались на память. Остает
ся только присоединиться 
к прозвучавшему на вече
ре пожеланию, чтобы че
рез год за праздничными 
столами собрались в том 
же составе все наши вете
раны для празднования 
уже 63-й годовщины побе
ды в-Великой Отечествен
ной войне.

Кира НАЗАРОВА.
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 мая 2007 г. с
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Горняцкий вестник

«Он предан своему делу»
С таких елов начинали разговор коллеги начальника дробильно-обогатительной фаб

рики Валерия Анатольевича Лоцманова, который в апреле 2007 года отметил тридца
тилетний юбилей работы на Оленегорском горно-обогатительном комбинате.

Самые добрые и теплые слова 
были сказаны коллегами в его адрес, 
когда мы попросили рассказать о Ва
лерии Анатольевиче как о человеке и 
руководителе. Со многими из них он 
начинал свою трудовую деятельность 
на комбинате, на фабрике. В 1977 году 
он приехал в Оленегорск после окон
чания Московского государственно
го горного института, где обучался на 
факультете «Физические процессы 
горного производства». Начинал 
свою карьеру с дробильщика. Отра
ботав в этой должности полтора года, 
он стал мастером. В 1981 году его сме
на за добросовестный труд была от
мечена знаком «Победитель социали
стического соревнования». Вся тру
довая деятельность Валерия Анато
льевича до 1994 года, когда он был 
назначен главным инженером ДОФ, 
была связана с участком дробления. 
В 1995 году его назначили начальни
ком цеха по производству щебня и 
ферритовых стронциевых порошков. 
В 1999году за заслуги было присвое
но министерское звание «Почетный 
металлург». В январе 2001 года он 
возглавил дробильно-обогатитель
ную фабрику.

По мнению коллег, В.А. Лощна- 
нов — грамотный специалист, про

переделы фабрики. Не занимать ему 
опыта и в умении организовывать 
работу людей. Как сказал заместитель

главного инженера ДОФ Александр 
Юрьевич Марков, производственные 
показатели фабрики в течение после
дних лет говорят сами за себя. Под
разделение работает стабильно, без 
каких-либо неполадок, провалов и 
срывов, регулярно выполняя план. Во 
многом это заслуга руководителя, 
умеющего организовать работу лю
дей и настроить их на выполнение по
ставленных задач. Валерий Анатоль
евич, будучи доброжелательным и 
добросовестным человеком, умеет 
общаться с людьми. Эго очень важ
ное качество для руководителя — 
умение слушать и слышать своих под
чиненных. Немалую помощь он ока
зывает и молодежи, которой все боль
ше становится на фабрике. Его сове
ты и поддержка помогают молодым 
специалистам освоиться в непростом 
и хлопотном хозяйстве фабрики. 
«Причем в качестве начальника фаб
рики Валерий Анатольевич не боит
ся сам показывать молодым, как надо 
выполнить то или иное задание, не 
считаясь со своим временем», — за
мечает А.Ю. Марков.

Эго во многом дисциплинирует 
окружающих, не позволяя им рас
слабляться. Не секрет, что успеш
ность дела зависит от того, насколь
ко сам руководитель требователен к 
себе. Эго является хорошим приме
ром для всех, кто трудится рядом. По 
словам инженера по организации и

нормированию труда Марины Влади
мировны Лосевой, начальник ДОФ, 
требуя порядка и дисциплины, сам 
является очень организованным чело
веком, любит, чтобы этот порядок и 
дисциплина окружали его во всем. Не 
случайно работники фабрики, при 
стабильности основной работы, успе
вают везде и во всем. Так, последний 
корпоративный конкурс по охране 
труда и технике безопасности выиг
рали работники ДОФ. Без фабричных 
номеров не обходится ни один корпо
ративный праздник. Эго доказатель
ство того, что начальник заинтересо-

ятия в целом, уделяя большое внима
ние корпоративной культуре.

Несмотря на такую требователь
ность и ответственность, В.А. Лоц
манов всегда с пониманием относит
ся к подчиненным, стремясь помочь 
всем, кто обращается к нему за по
мощью и поддержкой. Как отметил 
начальник участка дробления А.С. 
Перфильев, Валерий Анатольевич 
никогда не рубит с плеча, всегда ста
рается сначала разобраться и только 
потом принимает какое-либо реше
ние. «Работать с ним — одно удо
вольствие, — говорит Александр 
Семенович, считая, что именно та
ким и должен быть настоящий руко
водитель. —Если, например, нет ма
шины, чтобы поехать в карьер, он, 
несмотря на занятость и загружен

ность, везет людей 
на своем «уазике», 
помогает «проби
вать» многие про
блемы в управлении 
комбината. Сейчас, 
когда идет работа 
над инвестицион
ной программой на 
2008год, делаем все 
вместе. Какие заме
чания появляются, 
вместе их устраня
ем, вносим коррек
тивы».

Дробильно-обо
гатительная фабрика
— это огромное хо
зяйство, кудавходят 
не только фабрич
ные корпуса со 
сложнейшим обору
дованием, но и раз
ветвленная сеть трубопроводов, хво- 
стохранилища, пульпонасосные. В 
течение дня, который никогда не ог
раничивается восемью часами, на
чальник ДОФ должен побывать вез
де, все уввдегь и осмотреть своим 
наметанным тазом. Однако коллеги 
Валерия Анатольевича говорят н о 
том, что он очень, веселый и добрый 
человек, любит от души отдохнуть. 
Да и кто не знает, что Валерий Ана
тольевич — большой любитель ры
балки. Многим удалось отведать его 
фирменную копченую рыбу, кото
рую он делает по собственному ре
цепту. Рыбалка для него — способ 
отдохнуть от насущных забот. Об 
этом он говорил в одном из матери
алов «Горняцкого вестника», кото
рый был посвящен рыболовному

делу. Как человек безгранично пре
данный природе, он считает глав
ным не результат, то есть улов, а 
процесс. Именно увлечение самим 
Процессом заставляет его осваивать 
новые способы ловли рыбы. Хобби 
сделало его известным HeJkT Jco 
среди комбинатовских рыбйсов^Ьо 
и городских. Репутация знаменито
го на всю округу рыбака и лесовика 
закрепилась за ним уже давно.

От имени всего коллектива дро- 
бильно-обопггэтеяьиойфабрики, с V 
руководства ОАО «Оя*рю> поздра^ J  
ляем Валерия Анатольевича с юби
лейной датой и желаем всего самого 
навшучшего: крепкого здоровья, бла
гополучия и, конечно, дальнейшей 
успешной работы на комбинате.

Наталья РАССОХИНА.

К Д ню  Победы

Песенная антология военных лет
В минувш ее воскресенье библиотека СКК ОАО «Олкон» собрала своих читателей на вечер-встре

чу, посвящ енный 62-й годовщ ине победы в Великой Отечественной войне.
песенные миниатюры, откликавшиеся на все события фронта и тыла. 
Приятным сюрпризом для всех гостей библиотеки стали чтение Ли
дией Григорьевной Даниловой стихов из собственного сборника и 
великолепное исполнение Сергеем Суроминым песен под гитару.

Как поется в известной песне, День Победы — «праздник со сле
зами на глазах». Но эта встреча была полна позитивным настроем и 
добрыми улыбками. Всем без исключения гостям библиотеки подняла 
настроение викторина, в которой они принимали активное участие. 
Требовалось точно назвать строчки текстов известных военных песен. 
Участнику, давшему наибольшее количество правильных ответов, по
лагался приз. По итогам викторины самым аудированным читателем 
стала Надежда Борисовна Кемелева, получившая в качестве сувенира 
фигурку совы. Подводя итоги викторины, заведующая библиотекой 
Валентина Павловна Малофеева, отметила, что «песни военного вре
мени не забыты, их помнят, и они живут среди людей».

Великая Отечественная война — событие многоликое и много
значительное. Несмотря на то, что она закончилась более полувека 
назад, и за годы, минувшие со Дня Победы, сменилось уже не одно 
поколение, знающее о войне понаслышке, до сих пор пережитое на 
войне все еще откликается тревогой и болью в душах тех, кто пере
жил это, и людей уже нового поколения. И все-таки рассказатьо ней 
правдиво, откровенно и искренне по силам тем, для кого День Побе
ды — это день гордости и памяти, символ мужества и настоящего 
подвига — бывшим воинам боевого фронта и труженикам тыла. За 
чашкой чая женщины-ветераны вспоминали те нелегкие для всех 
сороковые годы: работу в тылу, на фронте, блокадный Ленинград и, 
конечно, победный май 1945-го года.

Когда люди слышат слово «война», невольно вздрагивают: 
столько человеческих страданий и мук, горя и слез принесла она. 
Тяжелой ценой далась победа. И одной из самых больших жертв 
ради победы была женщина-солдат, которая наравне с мужчинами 
участвовала в боевых действиях. Она не только спасала, перевязы
вала раненых, но и стреляла по врагам, подрывала мосты, ходила в 
разведку. Участник войны Надежда Георгиевна Куприна в годы Ве
ликой Отечественной работала медицинской сестрой. Она напом
нила всем о нелегких сороковых годах: о трудностях, пережитых 
во время войны, о том, как оказывали помощь раненым.

В завершение мероприятия ветеран Великой Отечественной вой
ны Надежда Ивановна Минеева обратилась к присутствовавшим 
ветеранам и труженикам тыла со словами благодарности за их под
виг, нелегкий труд, пожелав здоровья и бодрости духа. Встреча, по
священная очередной годовщине Великой Победы, прошла в очень 
теплой и доброжелательной обстановке, и, уходя, женщины с чув
ством благодарили сотрудников библиотеки за организованное ме
роприятие, подарившее много приятных минут.

Кира НАЗАРОВА.

В уютном читальном зале за большим столом собрались ветера
ны войны и труженики тыла, ветераны труда, а также самые предан
ные библиотеке читатели. Основной темой встречи стали песни во
енных лет, и это не случайно. Священный праздник 9 Мая — собы
тие, которое невозможно представить без сопровождения музыкаль
ных композиций, созданных в тот период. В песнях о войне, как в 
зеркале, отразилась вся ее история. Стихи и песни становились ору
жием против врага, помогали выстоять и победить. Сейчас они явля
ются связующим звеном, которое помогает передавать из поколения 
в поколение самые светлые и возвышенные эмоции, связанные с по
нятиями Родина, родной город, родной дом. Для встречи, посвящен
ной Дйю Победы, коллектив библиотеки подготовил экскурс в исто
рию создания песен, рассказ о судьбах их авторов и исполнителей— 
воинов-фронговиков. В песнях того времени, не только «прошедших» 
всю войну, но и сейчас, в мирное время, продолжающих оставаться 
любимыми у разных поколений слушателей, есть все: и подвиги, и 
мечты, и тяжелый окопный и тыловой быт, и дружба, и ненависть к 
врагу, и любовь. Как верно было подмечено на вечере, прослушивая 
сейчас песни военной поры, мы их называем своеобразной летопи
сью Великой Отечественной войны.

На протяжении всей встречи такие фронтовые песни, как «Тем
ная ночь», «Священная война», «Синий платочек», «Смуглянка», 
«Где же вы теперь, друзья-однополчане?», «В землянке», «Соло
вьи», «Огонек», «Давай закурим», звучали и в записи (их исполня
ли знаменитые артисты), и в исполнении самих гостей мероприя
тия. Не остались забытыми и боевые частушки — своеобразные

5  “ЗМЮЛЯРНАЮОД^

—  О х р а н а  труда —

Вммше: медкмвйр!
С 28-го мая по 20-е июня 2007-га года для 

работников ОАО «Олкон» « областному 
тре профпатологии г. Кировска будет^гл- 
ходить периодический медицинский осмотр.

Медосмотр проводится для своевременного ус
тановления начальных признаков профессиональ
ных заболеваний, выявления общих заболеваний, 
препятствующих продолжению работы с вредны
ми, опасными веществами и производственными 
факторами, а также для предупреждения несчаст
ных случат на производстве.

Согласно приказу по комбинату руководителям 
ДОФ, УАТ, ЦВВР, ДСФ, ОПР, ЦКиТЛ и УЖДТ не
обходимо обеспечить явку работников цехов в центр 
профпатологии для прохождения медосмотра в со
ответствии с пофамильным списком, согласованным 
с отделом территориального управления Роспотреб- 
надзора по Мурманской области в г, Оленегорске и 
Ловозерском районе. Каждому работнику необходи
мо получить направление установленной формы. 
Для этого в указанных цехах должны быть назначе
ны лица, ответственные за оформление направлений 
на медосмотр, за ежедневный учет и отчет руковод
ству цеха о количестве работников, направленных 
на медосмотр и получивших заключения.

По графику на прохождение периодического ме
досмотра всего должно быть направлено 600 чело
век: по 105 из ДОФ и УАТ; по 75 работников из 
ОПР и УЖДТ; ЦКиТЛ и ЦВВР, Оленегорского и 
Кировогорского карьеров по 45 и по 30 человек из 
Бауманского карьера и ДСФ. Отдел ОТиТБ напо
минает о том, что для прохождения медосмотра ра
ботникам необходимо при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, военный билет, направ
ление на медосмотр, сертификат о прививках. Все 
исследования, в том числе флюорограмма и ЭКГ, 
будут проводиться в центре профпатологии. Про
хождение медкомиссии не рекомендуется после 
ночной смены, работы с физическими нагрузками, 
при простудных заболеваниях.

Доставлять работников в областной, центр 
профпатологии Кировска будет автобус «ЛиАЗ- 
5256» (хозяйственный номер 310), отправляющий
ся от управления комбината в будние дни в 8 утра.

Кира НАЗАРОВА.



Горняцкий вестник

Оброти
о т е ч е т  п о т е я

Строительство шторой очереди сухой магнитной сепарации на дробильно-обогатитель
ной фабрике вступает в завершающую стадию. Эта работа ведется в рамках проекта «Сни
жение ситовой характеристики дробленого продукта до 15 мм». К  сожалению, по объектив

ны м  причинам сдвинулся срок сдачи в эксплуатацию этого объекта, который точно опреде- 
лится после 20 мая. О том, что происходит в настоящее время в корпусе второй очереди, 
рассказал начальник участка дробления ДОФ Александр Семенович Перфильев.

Как мы уже сообщали, смонти
рованы течки загрузочные на кон
вейеры, на ленточный и барабанный 
сепараторы, течки на хвостовой 
продукт. Они зафутерованы дорого
стоящей резин окерамикой, на изно
состойкость которой возлагаются 
большие надежды. Уже установлен 
грохот ГИСТ 72. В настоящее вре
мя идет работа по его доделке: ос
талось установить сига, 

^Мкситники и другие 
^ЧяКлочи». Хотя, как от

мечает Александр Се
менович, мелочей в та
ком важном деле не бы
вает. Так же, как и гро- 

^ хот, уже установлены 
j  ленточный и магнит

ный сепараторы. Уста
новка и монтаж произ
водились вместе со 
шведскими представи
телями завода-изгото- 
вителя. В ходе монтажа 
был обнаружен брак— 
поврежденный под

шипник. Повреждение щхнЛЬшло 
не по вине комбината, новый под
шипник придет 16 мая. Почти два 
месяца назад обкатан 58-й конвей
ер, его нарастили на восемь мет
ров. Полным ходом идет покраска 
металлоконструкций и оборудова
ния. Ведется наладка установлен
ного оборудования.

Рабочая комиссия, в состав ко

торой входили руководители и спе
циалисты комбината, ДОФ, а также 
представители генерального под
рядчика и субподрядных организа
ций, сделала много замечаний, кос
нувшихся как работников ДОФ, так 
и подрядных организаций. А.С. 
Перфильев отметил, что идет пла
номерная работа по их устранению. 
По итогам расширенного совеща

ния, проведенного в кон
це марта по материалам 
проверки, было принято 
решение о некоторых из
менениях в проекте. В 
частности, были выделе
ны две трубы из высо
кокачественного матери
ала для гидросмыва. 
Также обнаружилось 
упущение в проекте — 
отсутствие дренажного 
насоса. Эта оплош
ность уже исправлена. 
Устранены и устраня
ются различные недо
делки. Многое сделано

по технике безопасности.
Как только на комбинат постуг 

пят конвейеры для второй очере
ди сухой магнитнойсепарации, «да- 
торые, посообщению дирекции по 
закупкам, уже отправлены, в май
ский планово-предупредительный 
ремонт (он запланирован на 30 
мая) они будут установлены на 
свои места.

7 мая состоялось очередное со
вещание, на котором рассматривал
ся вопрос готовности к вводу в экс
плуатацию второй очереди. Причи
на задержки ввода в эксплуатацию 
нового объекта для всех очевидна. 
Ее прокомментировал А.С. Перфи
льев. Проект создавался два года 
назад, когда еще не было столь раз
ветвленной системы работы с под
рядными организациями и когда все 
строительные, монтажные и ремон
тные работы выполнялись силами 
ДОФ. Теперь же монтажом обору
дования, строительными работами

и прочим занимаются подрядные 
организации. Отнимает время до
полнительное согласование с под
рядчиками объемов работ, работа 
над договорами и прохождение до
кументации между инстанциями. 
Немалую часть нервов и времени 
отнимают задержки. по тем. или 
иным причинам закупленного обо
рудования, что и происходит в дан
ный момент с конвейерами.

С пуском второй очереди сухой 
магнитной сепарации значительно 
повысится эффективность процес
са сепарации и уменьшится нагруз
ка на мельницы и Другое оборудо
вание. Сепарация изменится Каче
ственно, что должно неизбежно по
высить эффективность производ
ства концентрата, а также дать эко
номию электроэнергии и шаров для 
мельниц. Вое это в результате позво
лит снизить себестоимость выпус
каемого концентрата.

Наталья РАССОХИНА.

Официальным языком

0 стандарте социально-бытовых условий 
Ьна предприятиях «Северсталь-ресурса»

На предприятиях ЗАО «Северсталь-ресурс» дирекцией по персоналу при участии сотрудников предприя
тий, входящих в сырьевой дивизион, разработан Единый стандарт социально-бытовых условий. Основной 
целью данного документа является создание социально-бытовых условий, обеспечивающих повышение уров
ня культуры производства, сохранение здоровья работников, снижение профессиональных заболеваний, по
вышение производительности труда, дополнительную мотивацию и привлекательность труда. В настоя
щее время Стандарт проходит процедуру согласования, в ходе которой будут внесены дополнения и измене
ния, касающиеся конкретного предприятия, являющегося бизнес-единицей ЗАО «Северсталь-ресурс». На ос
новании согласованного документа будет подготовлено распоряжение от имени генерального директора ЗАО 
«Северсталь-ресурс» Р.В. Денискина о введении Единого стандарта на всех предприятиях компании.

В общем положении Стандарта отмечено, что он разрабо- Стандарту, вменяется в обязанности осуществлять контроль
таи в соответствии с санитарными, строительными нормами и 
правилами и другими нормативными актами, действующими 
на территории Российской Федерации. Документ устанавли
вает основные требования компании в отношении социально- 
бытовых помещений на предприятиях и в организациях, об
щежитий, транспорта по доставке на работу и с работы и оп
ределяет минимальный набор требований, которые должны 
быть обязательно исполнены на предприятиях и в организа
циях ЗАО «Северсталь-ресурс». Ответственность за выполне
ние настоящего стандарта возлагается непосредственно на 
генеральных директоров предприятий и организаций. Гене- 
ральным директорам в процессе производства, согласно

за соблюдением норм настоящего стандарта. Положения 
стандарта будут ежеквартально контролироваться комисси
ями по социально-бытовым условиям, созданными на пред
приятиях. По итогам года между предприятиями будут про
водиться конкурсы на лучший социально-бытовой проект.

В Стандарте разработаны и определены основные требо
вания к социально-бытовым условиям, к которым относится 
доставка работников до места работы и обратно, содержание 
территорий и помещений, раскомандировочных или нарядных, 
санитарно-бытовых помещений, столовых, пунктов приема 
пищи, душевых, бань, здравпунктов, а также общежитий.

Подготовила Наталья РАССОХИНА.

Новая техни ка

■ С л уж б а безопасности  ■
С «излишками» дизтоплива -  в город...

21.04.2007 г. в 18 ч. 11 м. охранниками ЧОП «Скорпи
он» на КПП-1 в ходе проверки автомашины У АТ «КамАЗ» 
под управлением водителя К. в топливном баке были об
наружены «излишки» дизельного топлива в количестве 25 
литров. ^

02.05.2007 г. в 21я. 15 м. охранниками ЧОП «Скорпион» 
на КПП-1 в ходе проверки автомашины УАТ «МАЗ» под уп
равлением водителя Т. в топливном баке были обнаружены 
«излишки» дизельного топлива в количестве 30 лирой; Ма
териалы по данным фактам направлены руководству У АТ для 
принятия мер.

Механики и водители недоумевают: не заметили, может, 
ошиблись при замерах, разводят руками, а затем механики 
вписывают выявленные «излишки» в путевые листы авто
машин. Но странно, что направление движения транспорта 
с «излишками» одно — с промплощадки в город.;.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, 

куда анонимно может быть передана любая информа
ция, направленная на обеспечение безопасности ОАО 
«Олкон»: отдел экономической безопасности комбина
та — 52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» 
на контрольно-пропускном пункте — 53-90; руководи
тели ЧОП «Скорпион» — 55-82 и 61-14. Указаны теле
фоны АТС комбината.

Предоставлено отделом экономической 
безопасности ОАО «Олкон».

Пополнение в ряду 
автотранспорта

В автопарки цехов Оленегорского ГОКа продол
жает поступать новая техника. Для управления авто
мобильного транспорта приобретены два грейдера. Их 
поступление значительно снизит нагрузку на два 
имевшихся в распоряжении УАТ грейдера. Соответ
ственно сократится и количество простоев дорожной 
техники, так необходимой весной на карьерных и 
межкарьерных дорогах.

Для работы на Оленегорском подземном руднике

был приобретен сорокатонный подземный автосамос
вал Toro 40D производства компании Sandvik. Эта ма
шина специально предназначена для очистной выем
ки. Начиная с февраля 2007-го года объемы добычи 
«подземной» руды постоянно растут. Увеличение объе
мов рассчитано на новый очистной комплекс, одной 
из единиц основного оборудования которого и являет
ся автосамосвал Того 40D.

Кира НАЗАРОВА.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 мая2007 г .Ц
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Слет молопых и активных

дирекции по персоналу управляющей компа
нии. Он же оказывал консультационную под дер
жку участникам и всей команде.

Молодые специалисты смогли получить 
квалифицированные консультации у ведущих 
специалистов в рамках разработки инноваци
онных идей, попрактиковаться в публичных 
выступлениях, ведении переговоров, получить 
опыт обпщшя с большой аудиторией, научить
ся составлять свой индивидуальный портфо-

«Инновационный проект : разработ ка и управление рискам и »  —  под таким на
званием прош ел первый корпоративный Слет молодых специалистов предприятий, 
входящ их в сост ав сырьевого дивизиона компании «Северсталь». Всего в Слете при
няли участ ие 37 человек. ОАО «Олкон» на нем предст авляли пять молоды х работ 
ников различны х ст рукт урных подразделений.

На первый Слет молодых специалистов 
собрались те, кто с интересом принимает ак
тивное участие в жизни предприятия, на ко
тором трудится, а потому заинтересован в по
лучении наиболее полной информации и на
выков практической деятельности по подго
товке и реализации проектов. Его организа
торы поставили перед собой цель более под
робно познакомить молодых специалистов с 
работой управляющей компании «Север- 
сталь-ресурс», раз- 
вить у молодых со
трудников различ
ных бизнес-единиц 
компании коммуни
кационные навыки 
взаимодействия, 
выявить среди мо
лодых специалис
тов кадровый ре
зерв, а также раз
вить навыки проек
тной деятельности, 
лидерские и менед
жерские качества.

Слет проходил в 
течение трех д ней на 
базе пансионата 
«Звенигород», рас
положенного в Мос
ковской области. Со- 
бравшиеся молодые 
люди были объеди
нены в команды

Р. Деанскяя я  участники слет».

проектные группы — по 5-10 человек от пред
приятия. Курировал каждую группу специалист

лио — «папку личных достижений». Вместе с 
ведущими экспертами участники Слета разра

батывали идеи и в 
виде презентации, 
представляли и за
щищали собствен
ный инновацион
ный проект перед 
экспертной комис
сией. В числе экс
пертов и гостей Сле
та были генераль

ный директор ЗАО «Северсталь-ресурс» 
Р.В. Денискин, исполнительный дирек
тор управляющей компании А.Д. Груб- 
ман, директор по персоналу ЗАО «Се
версталь-ресурс» Е.В.Романова, руково
дитель проектного офиса КВ. Филиппи- 
шин, менеджер дирекции по снабжению 
К.В. Шляпцев, консультант-эксперт Б. А. 
Райзберг — доктор технических и эко
номических наук, профессор, главный 
научный сотрудЕШК Института макроэко
номических исследований РФ. На Сле
те была предусмотрена и культурно-раз
влекательная программа, которуюмоло- 
дежь должна была подготовить соб
ственными силами. Каждая команда- 
участница представила свою «виэигаую 
карточку», в которой рассказала о дея
тельности родного предприятия. По за
вершении Слега все участники получи
ли сертификаты об участии в первом 
Слете молодых специалистов.

Из Москвы работники ОАО «Ол
кон» вернулись полные впечатлений. 

По мнению одного из участников Слета Ев
гения Касторнова, инженера-проектировщи-

Новости комбината  
От среды до среды

В среду, на оперативном совещании, генеральный директор ОАО «Олкон» В.А. Черных отметил, 
что продолжается планомерная работа в области ОТиТБ, которая должна принести свои плоды. Цикл 
мероприятий по ОТиТБ, проводившийся на комбинате, явился зеркалом, отражающим работу в этой 
области. Несмотря на то что заключительный конкурс имел форму шоу, он сыграл немаловажную роль, 
так как дал возможность увидеть, как работники комбината понимают ситуацию. Один из конкурсов по 
проведению поведенческого аудита ярко продемонстрировал, насколько люди привыкли к админист
ративно-командному режиму, насколько трудно произносятся слова благодарности за хорошую рабо
ту. Однако каадый работник ГОКа должен проникнуться пониманием, что надо работать безопасно 
самому и недопустимо равнодушно проходить мимо товарищей, создающих травмоопасные ситуации.

Воскресная поездка по карьерам, по словам В.А. Черных, показала, что наметился определенный 
сдвиг в состоянии охраны труда и техники безопасности. Все работники были в СИЗ, помощники маши
нистов были на местах и контролировали погрузку, наведен порядок на перегрузках. Как отметил гене
ральный директор, главное теперь — закрепить этот успех и сделать его системой.

Воплотить мечты в реальность
Одна из первостепенных задач на сегодня — составление инвестпрограммы на 2008 год. На явоч

ном совещании начальники цехов отчитывались в том, сколько техзаданий они согласовали с дирекци
ями. Самый большой пакет техзаданий у ДОФ. Именно на нее будет направлено больше всего средств, 
так как это один из ключевых переделов комбината. От фабрики все ждут эффективности, через повы
шение которой лежит путь к улучшению благосостояния работников комбината. Как еще раз подчерк
нул генеральный директор, «гденьги на повышение зарплаты мы должны заработать сами, снижая 
себестоимость продукции и повышая производительность оборудования». Не меньше ответствен
ности лежит и нщ других цехах и подразделениях. Инвестиционных средств выделяется достаточно, 
необходимо их грамотно освоить, чтобы добиться поставленной цели. В.А. Черных поблагодарил те 
цеха, которые уже справились с этой непростой работой, и поторопил всех остальных.

Производство за неделю
По словам и.о. директора по производству А.В. Смирнова, в целом неделя прошла неплохо. Дер

жался хороший темп по производству концентрата, по вывозке, по добыче, по вскрыше и по отгрузке. 
Вызывает опасение только бурение. Подрядчик, взяв на себя повышенный план, пока «в минусе».

Короткой строкой
Начальник отдела ОТиТБ отчитался за прошедшую неделю, которая в целом прошла спокойно, если 

не считать обрушения горной массы в забое на Киргоре. Ослабление контроля за состоянием бортов 
карьера должно было неизбежно привести к этому. К счастью, никто не пострадал. Горное управление 
приняло соответствующие меры, но надо учиться работать на упреждение подобных случаев. 
к  На Оленегорском подземном руднике запущены в работу две единицы новой техники. К концу меся
ца тут завершится строительство склада на руднике. Ввод в эксплуатацию склада позволит избежать 
транспортных расходов, даст работникам подземки экономию времени, что позволит снизить издержки 
производства.
к  Вызывает беспокойство состояние п&иеходных маршрутов на промплощадке. В ближайшие смены 
необходимо навести на них порядок. Уборкой на подшефных территориях цеха займутся после празд
ников, когда установится погода. Была отмечена работа ДСФ по наведению порядка наприлегающей 
территории.
к  Много работы по приведению в нормальное состояние дорог у управления автомобильного транспорта. 
"к В ЦВВР продолжаются испытательные взрывы с компаниями, принимающими участие в тендере. 
Перед руководством цеха поставлена задача — завершить все испытания и сделать расчеты до авгу
ста. Причем расчеты должны быть понятными, достоверными и убедительными. 
к  Проблемы с перевозкой работников комбината до промплощадки возникают в выходные Дни, ког
да на дневные смены людей перевозят в небольших автобусах. Вопрос о выделении больших авто
бусов на эти рейсы должен быть решен.

Наталья РАССОХИНА.

ка группы по проектированию подземных гор
ных работ, все семинары и практикумы были 
не просто интересными, но и полезными. 
«График занятий был очень плотным. Мы 
смогли получить ответы на те вопросы, ко
торые у  нас возникали в ходе работы над про
ектом «Внедрение геоинформационных тех
нологий». Благодаря организованной для нас 
экскурсии по управляющей компании ̂ ся  
структура управления сырьевым див 
теперь представляется ясно и четко. * 
ятные впечатления остались от общения с 
коллегами из родственных предприятий», — 
рассказал Б. Касторнов. С ним согласна и мар
кшейдер Оленегорского подземного рудника
Татьяна Орловская, также принявшая участие_7 _
в Слете: «Приятно то, что нам, молодым\ J  
специалистам, уделили много внимания. 
Очень интересны были лекции Б.А. Райзбер- 
га — человека, принимавшего участие в про
екте полета Ю. Гагарина в космос. Жаль 
только, что Слет проходил в достаточно 
сжатые сроки и на знакомство с таким 
большим объемом важной и полезной инфор
мации было отведено мало времени».

КяраНАЗАР@§(А.

АКЦИЯ шшшашшштяшщшшшш

«Добро пожаловать, 
вдумчивые и совестливые!»

Библиотека социально-культурного комплекса ОАО «Олкон» по-прежнему ос
тается самой посещаемой в городе. Разнообразность, универсальность и актуаль
ность предлагаемой здесь литературы привлекает в ряды читателей и школьников, 
и студентов, и людей среднего и старшего поколений. Книжный фонд библиотеки 
регулярно пополняется новинками из самых разных областей литературы. Каждая 
книга по-своему ценна и уникальна. И в этой связи непопулярная проблема биб
лиотечной задолженности сегодня становится особо важной.

Особенно болезненно переживают безвозвратную утрату фондов в отделе об
служивания библиотеки. Именно поэтому библиотека^предлагает своим забывчи
вым читателям «Неделю открытых дверей» — для «медленных» читателей, кото
рая будет проходить в библиотеке с 13-го по 20-е мая 2007-го год*. В течение 
этой недели у читателей появится уникальная возможность ликвидировать свой 
долг за нарушение сроков пользования литературой, взятой на абонементе, без 
штрафных санкций и упреков со стороны работниквЁгбиблиотеки. Те, кто утерял 
библиотечные книги, смогут принести другое изданий взамен утерянного. На воз
вращение «просроченных» книг отводится целая неделя, и коллектив библиотеки 
надеется, что как можно больше взятых однажды читателями книг вернется обрат
но в библиотечный фонд. «Обещаем всем пришедшим должником не наказывать 
их строго, — обратилась к читателям заведующая библиотекой Валентина Пав
ловна Малофеева. — Добро пожаловать, вдумчивые и совестливые!»

£■)■£ НАЗАРОВА.

— — —  Разное — — — — —

Г В ОАО «Олкон» N

НА ДРОБИЛЬНО-ОБОГАТИТЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ
требуются элекгрослесари дежурные

и по ремонту оборудования.
V Справки по телефону: 5-52-09. )
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Путеш ествуем  с  ЦАВС

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРОРТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Кубань — земля сколь древняя, столь и благословенная: благодаря мягкому климату и 

благоприятным природным услов иям. Открытые здесь учеными стоянки древних людей дают 
возможность современному человеку проследить практически все археологические эпохи. На 
этой земле основывали свои города-колонии древние греки, сюда вторгались полчища гуннов, 
хазар, печенегов, половцев и монголо-татар... Богатейшая история... В каждом слове и собы
тии — все то же горячее дыхание времени: оно и в XXI веке остается таким же, каким было 
в X... Разве не представляется сказочным действом попробовать на вкус этот восхититель
ный воздух, своими глазами увидеть пленительное южное небо с миллионами звезд, привет
ственно взмахнуть рукой восходящему солнцу или замечтаться, прислушавшись к шуму мор
ского прибоя... Здесь все, как прежде. И здесь все будет, как есть сейчас... А теперь насту
пила пора произнести это волшебное слово — отпуск! И что может быть лучше родных — 
отечественных — курортов Краснодарского края1 Прекрасный отдых станет незабываемым, 
ведь в Адлере для этого созданы все условия. Здесь есть, что посмотреть и чему удивить- 
\  заодно набравшись сил и поправив здоровье.

Курортный городок •Адлер». 
Чудесная сказка

Прекрасное место для отдыха на берегу 
моря в живописном уголке Адлера. В состав 
комплекса входят корпуса «Дельфин», «Ко
ралл», «Фрегат», «Смена». Также здесь рас
полагается гостиница «Меридиан». Адлерский 
курортный городок имеет выгодное расположе
ние — рядом аэропорт, железнодорожный вок
зал и до Сочи всего полчаса езды. Создана об
ширная инфраструктура развлечений, проду
манная до мелочей. Экскурсионные програм
мы на самый взыскательный вкус. Есть возмож
ность организовать конференции, деловые 
встречи и совещания, семинары, выставки,

R i и фестивали. Здесь хорошо отдыхать 
. Целый штат квалифицированных спе- 

йетов будет заботиться о малышах в дет
ских игровых комнатах и лагерях отдыха. Ве
дущие специалисты в области медицины по
заботятся о вашем здоровье и здоровье чле
нов вашей семьи. Большой спектр услуг пре
доставляют лечебно-диагностический центр и 
прортная поликлиника. Предусмотрено комп- 
^ясное лечение, современные методики. Ну 

а вечерняя прогулка по курортному городку 
чем-то напоминает чудесную сказку. Если хо
тите в ней побывать, то вам сюда!

Аквапарк шАмфибиус». 
Безудержное веселье 

Настоящий город в городе, аквапарк зани
мает более двух гектаров территории, поражая 
воображение размерами. Удивляют не только 
они, но и количество разнообразнейших раз
влечений — даже самый искушенный посети
тель сможет найти себе развлечение по душе: 
организаторы на славу постарались обеспе

чить максимум наилучшего и беззаботного от
дыха. Есть и уникальная горка «Табога»: глав
ное на ней — удержаться. Любителей экстре
мального отдыха обяШгтельно привлечет гор
ка «Blue Hall»: это огромных размеров труба 
синего цвета, закрученная с таким размахом, 
что выдержать крутые повороты и виражи по 
силам только самым отважным! Все аттракци
оны располагаются у одного бассейна. Посе
тителей ожидает масса приятных ощущений и 
безудержное веселье!

Дельфинарий.
Настоящий восторг 

Дельфины издавна считаются умнейшими 
животными. Они сочетают в себе артистизм с 
удивительной способностью понимать и чувство
вать человека. Неискушенные зрители нередко 
пребывают в заблуждении, думая, что этих ум
ниц и дрессировать-то особо не нужно. Но это 
далеко не так— за кажущейся лёгкостью обще
ния человека и животного стоит титанический 
труд тренера морских животных, а эта профес
сия справедливо считается одной из самых слож
ных в мире. Кроме дельфинов, под руководством 
специалиста здесь выступают различные виды 
морских млекопитающих. Кстати, если повезет, 
то, не исключено, что вам удастся даже попла
вать рядом с дельфинами. А после завершения 
программы можно поближе познакомиться с ар
тистами, сделать фото на память, приобрести су
вениры. Посещение дельфинария — это всегда 
море впечатлений, а выступление дельфинов— 
это всеща настоящий восторг!

Форелевое хозяйство.. 
Экзотика 

Форелеводческий завод «Адлер» уникален, 
поскольку это единственное место в России,

где выращивают мальков форели. Предприя
тие строилось в начале 60-х годов с целью 
обеспечить курортников свежей вкусной рыбой. 
Попробовать эту царскую рыбку и по достоин
ству оценить вкус мяса свежей форели, а так
же соленых и копченых балыков, может каж
дый желающий и сейчас — в дегустационном 
зале уютного кафе при заводе (можно даже по
просить рецепт — не откажут!). Завод являет
ся самым крупным в России и одним из круп
нейших в Европе, высоко рентабелен. Одна из 
пород форели выведена самостоятельно, ис
следования и работа в этом направлении про
должаются. А еще здесь можно увидеть самые 
настоящие диковинки — форель золотистого 
и сочно-голубого цветов! Настоящая экзотика! 
Кстати — для любителей порыбачить на пру
дах хозяйства организуется настоящая форе
левая рыбалка!

Обезьяний питомник. 
•Звездный городок»

Именно в Адлере находится единственный 
в России институт медицинской приматологии 
Российской академии медицинских наук. Отсю
да некоторые— избранные - обезьяны отправ
ляются в космос: и это вполне серьезно! Для 
самых мужественных из них вольеры питом
ника — самый настоящий свой «звездный го
родок». В селе Веселом они проходят предпо
летную подготовку — тренируют вестибуляр
ный аппарат, привыкают к креслу космически 
го корабля; сюда же они возвращаются после 
космической одиссеи. Мало кто знает, что пе
ред полетом первой в мире женщины-космо
навта Валентины Терешковой влияние косми
ческого полета на женский организм испытали 
обезьянки женского пола. Так что неслучайно

День космонавтики отмечается здесь особен
но торжественно. В питомнике очень много не 
диких обезьян — они беспардонно попрошай
ничают и корчат забавные рожицы на радость 
посетителям, и, кто знает, может завтра кому- 
то из них предстоит отправиться в полет!

Ахштырская пещера.
Уникальная стоянка 

Эротическое место, всемирно известный 
памятник палеолита — стоянка древнего че
ловека. Пещера находится в Адлерском лес
ничестве Сочинского национального парка. 
Вход в нее расположен на высоте 185 м над 
уровнем моря и представляет собой туннель 
шириной 2 и высотой около 4 м, оборудована 
искусственным освещением, лестницами и сту
пенями. Находящиеся здесь гроты можно ос
мотреть самостоятельно. Фрагменты наскаль
ной живописи первобытных людей потрясают 
самим фактом того, что их можно увидеть, а 
встречающиеся сталактиты — красотой. Экс
курсовод непременно расскажет миф о встре
че Одиссея с Циклопом — мифологи считают, 
что она состоялась именно здесь. Финал экс
курсии— на смотровой площадке, расположен- - 
ной рядом с пещерой: только поднявшись на
верх из-под земли можно испытать ни с чем не 
сравнимые ощущения при виде голубого неба 
и яркого солнца!

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.

'З Д Ц А В С
Ждем вас по адресу:

г. Оленегорск, ул. Энергетиков, 2. 
тел. 5-91-39

Лиц. ТД Ne 0015289, выд. Мим. эконом, развит, и торг. РФ.
Публикуется на правах рмламы.

О л ен его р ская  п ан о р ам а

Встреча в городском музее
Накануне празднования Дня Победы в городском музее состоялась встреча 

ветеранов Великой Отечественной войны. Под фронтовые песни они вспоминали 
свою юность, пришедшуюся на эти суровые годы, обсуждали темы сегодняшнего 
дня. Городской музей к годовщине Великой Победы подготовил выставку, посвя
щенную ветеранам войны — жителям Оленегорска.

Заседание
накануне

праздника
Накануне празднования Дня Победы в ад

министрации города состоялось очередное 
аппаратное совещание с руководителями от
делов администрации, муниципальных пред
приятий и учреждений. Глава города Н. Сер
дюк, выслушав отчеты о проделанной рабо
те по уборке закрепленных территорий, рас
порядился продолжить наведение порядка на 
улицах и во дворах. Кроме того, он объявил
о начале месячника по уборке территории го
рода и о проведении 12 мая городского суб
ботника, пригласив принять в нем участие 
всех оленегорцев. В завершение Н. Сердюк 
поздравил руководителей, а также всех работ
ников предприятий и учреждений с Днем По
беды и пожелал здоровья, счастья и успехов 
в делах на благо родного города.

Торжественный
митинг

Череду мероприятий, посвященных празднова
нию 62-й годовщины со Дня Победы, открыли 8 
мая торжественный митинг и возложение цветов 
на железнодорожном вокзале у мемориальной дос
ки в честь защитников Заполярья — 4-го дивизио
на 361 зенитно-ракетного полка. В митинге при
няли участие глава города Н. Сердюк, ветераны Ве
ликой Отечественной и труженики тыла, военнос
лужащие полка противовоздушной обороны из п. 
Нефтяник, а также руководители муниципальных 
предприятий и учреждений, школьники.

Мастер спорта 
России

В конце апреля в большом зале администрации глава города Н. Сер
дюк лично вручил удостоверение мастера спорта России по фигурно
му катанию оленегорцу Александру Карнизову и поздравил его с при
своением этого звания, пожелав дальнейших спортивных успехов. А. 
Карнизов — единственный, кто удостоился звания «Мастер спорта 
России» по фигурному катанию среди спортсменов области.

Редакция газеты «Заполярная руда» присоединяется к поздравле
ниям и пожеланиям!

Материалы подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. Фото автора и В. Горювова.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 мая 2007 г.



Знай наших!

Победа оленегорских хоНкеистов-ветеранов
Победоносно для нашей команды завер

шился турнир по хоккею с шайбой среди вете
ранов в Мурманске. Семь коллективов в пос
ледние дни апреля боролись за звание лучше
го. Два состава из Мурманска, хоккеисты Се
вероморска, Апатитов, Печенги, Медвежьегор
ска и Оленегорска продемонстрировали свои 
лучшие бойцовские качества на поле Ледово
го дворца. Без единого поражения команда 
«Горняк» во главе со своим авторитетным ка
питаном Игорем Оноприенко ворвалась в фи
нал и встретилась в решающем поединке с со
перниками из Мурманска. Победитель опреде
лился уже во втором периоде матча. Игра на
ших хоккеистов была настолько убедительной 
и красивой, что в рядах зрителей прозвучало: 
«Да это не ветераны!..». Ну не было на этом 
турнире более быстрых и неудержимых напа
дающих, чем наши! Это Александр Повойко, 
Игорь Кузнецов, Игорь Хлопотов, Андрей Хай- 
мин, Александр Головлев, Юрий Исанченко, 
Вячеслав Сахулин. Надежными, бесстрашны
ми и самыми сильными были наши защитни
ки: Владимир Бороздин, Дмитрий Аникиев, 
Михаил Королев, Валерий Акулов, Валерий 
Осипов, Михаил Вовренюк, Сергей Соловьев. 
Вратарь ветеранского «Горняка» Сергей Щер
баков был признан лучшим вратарем турнира, 
а взятый им буллит в финальной игре вызвал 
заслуженный взрыв восторгов и уважения у 
всех присутствующих, среди которых, как все
гда, был и молодой Михаил Щербаков, достой

ият

■шсокг

ной сын своего отца, любителям хоккея хоро
шо известна эта семейная династия вратарей. 
Ну, и, конечно, не было на этих соревнованиях 
более известного и легендарного игрока, чем 
ведущий наших ребят вперед капитан. Эмоци
ональный, решительный, неравнодушный, на
стоящий профессионал Игорь Оноприенко был

всегда на высоте. Скорость, выносливость, ре
зультативность нашей команды были налицо, 
а в финальной игре «Горняк» просто поймал 
кураж, и счет 9:1 говорит сам за себя!

Стала ли случайной такая победа?! Конеч
но же, нет. Ведь наши ветераны-хоккеисты 
уже не один год с завидной стабильностью,

Спорт

Первые в области
Двадцать второго апреля 2007 года семейные команды выезжали в Мурманск для участия в областном се

мейном празднике «Дружная семья— папа, мама, я», который проводился под эгидой региональной программы 
«Помощь семье и детству». В празднике приняли участие 16 семей из Мурманска, Мончегорска, Кильдинстроя, 
Шонгуя, Оленегорска. От нашего города выступали семейные пары: Семененко Владимир Сергеевич, сын Алек
сей; Сгафеевы Оксана Александровна, сын Геннадий; Лусс Наталья Дмитриевна, дочь Екатерина; Крюковы Юлия 
Викторовна, дочь Екатерина; Журавлевы Игорь Викторович, сын Данил. В программе праздника было четыре 
задания, с которыми оленегорцы превосходно справились. Победители и призеры награждались кубками, гра
мотами, ценными подарками. Итог для оленегорской команды такой: Стафеевы, Семененко, Лусс, Журавлевы —
1 место, кубок; Крюковы — 2 Место, кубок. Дети и родители поездкой на спортивный праздник «Дружная семья
— папа, мама, я», которую организовал МУС «Учебно-спортивный центр», остались очень довольны. Привезли 
с собой не только призы, но и отличное настроение, массу впечатлений. Молодцы! Пожелаем семьям успехов в 
спорте, трудовых буднях, отличного, весеннего настроения, удачи.

Л. Жогов*, ннсгруктор-методаст.

Компетентное мнение

Не дожидаясь расплаты
В кабинет к врачу, робко посту

чавшись, заходит молодая, лет сем
надцати, пациентка. Жалуется на 
сыпь, появившуюся на коже около 
двух недель назад. При осмотре у док
тора появилось подозрение на вене
рическое заболевание. Когда были 
сделаны анализы, подозрения врача 
подтвердились —у  пациентки сифи
лис. Как удалось установить, летом 
девушка работала сучащимися в ла
гере на юге России. Познакомилась 
там с местными ребятами, ходила с 
ними в кино, на танцы и вечеринки. 
Однажды на такую вечеринку при
шел молодой человек лет двадцати 
трех, ставший усиленно ухаживать 
за девушкой. Говорил комплименты, 
рассказывал забавные истории, не за
бывая при этом подливать в ее бо
кал вина. Вечер пролетел незаметно. 
Было весело, только от выпитого 
вина ужасно кружилась голова. Алек
сей, так звали молодого человека, по
шел ее провожать и предложил зай
ти к нему — "на чашку кофе". Дома 
выпили еще... Водки. Утром просну
лась в чужом доме, голова раскалы
валась от выпитого, что было ночью
— не помнила. После той случайной 
встречи прошло два месяца. Уже 
здесь, в Оленегорске, на коже девуш
ки появились высыпания. Так ее соб

ственная беспечность и легкомыслие 
обернулись для нее горем.

Сифилис — болезнь опасная. 
Возбудитель сифилиса проникает в 
организм человека через мельчай
шие повреждения кожи и слизистых 
оболочек. Источник заражения — 
больной человек. Первые признаки 
заболевания появляются не сразу, а 
только через три-четыре недели пос
ле заражения. Особые реакции на си
филис — микрореакция, РПГА по
являются не сразу "плохими" — по
ложительными, а только через шесть 
недель после заражения. На том ме
сте, куда проник возбудитель сифи
лиса (бледная трепонема), возника
ет язвочка, не вызывающая болез
ненных ощущений. Эго обстоятель
ство усыпляет внимание — какое 
"серьезное" заболевание может про
текать так спокойно? Кажущаяся 
доброкачественность первичных 
проявлений сифилиса в начальном 
периоде является характерной осо-. 
бенностью этого тяжелого заболева
ния. Поэтому при первом появлении 
язвочек в области половых органов, 
на губах, во рту, нужно немедленно 
обратиться к врачу-венерологу. Язва 
проходит без лечения, и это успока
ивает больного. А болезнь охватыва
ет все новые органы человека. Если

больной не приступит к лечению, то 
через два-три месяца болезнь всту
пает во второй период. Он характе
ризуется появлением сыпи, которая 
может носить самый разнообразный 
характер, ничем не беспокоя больно
го, не вызывая зуда. Сифилитичес
кие высыпания могут располагаться 
на любом участке кожного покрова 
и слизистых оболочках.

Сифилис представляет опас
ность не только для окружающих 
лиц, но и для потомства. В период 
беременности женщина, больная 
сифилисом, может передать болезнь 
плоду. В одних случаях беремен
ность прерывается выкидышем или 
мертворожденным ребенком, в дру
гих — рождается больной младе
нец, растущий хилым, умственно 
отсталым ребенком.

В настоящее время медицина 
располагает большим арсеналом 
средств для лечения сифилиса, и эта 
болезнь излечима. И чём раньше 
больной обратится к врачу, тем бы
стрее наступит его излечение. Так 
и в случае с девушкой, пришедшей 
на прием — сейчас она полностью 
вылечена. Уверен, что произошед
ший случай послужит предостере
жением для других молодых людей.

Ю. Ксенофонтов, врач-венеролог.

исключительно на энтузиазме, за счет своих 
средств после нелегких трудовых смен регу
лярно занимаются своим любимым видом 
спорта. В прошлом году команда была тре
тьей. И вот какой прогресс — сегодня они 
стали первыми! Неоценимую помощь в орга
низации поездок на игры в Течение сезона 
неоднократно оказывало руководство Олене
горского завода силикатного кирпича, а на 
этот турнир игроки-отправшшсь на своем лич
ном транспорт. Ведь они сегодня очень ценят 
и очень дорожат созданным коллективом,л I 
десно сложившимися отношениями в таков 
сереьезном «мужском деле» под названием 
хоккей, занимаясь которым, чувства дружбы, 
товарищества и самореализаций приносят 
настоящие мгновения счастья! Спаеибо вам, 
ребята, за победу! Пусть молодость, здоровье, 
поддержка и понимание ваших семей всегда 
будут рядом. Пусть любимый город, в кото
ром наши отцы построили уникальный Ледо
вый дворец спорта, знает, что может гордить
ся сегодняшними ветеранами, а молодые та
лантливые мальчишки пусть верят, что город 
сделает все, чтобы создать все возможные 
условия для их становления. В тот же г \  о- 
замечательной победе ветеранов «Го|к„Ц>> 
узнал мэр нашего города Николай Леонидо
вич Сердюк. Он был искренне рад и, очень 
по-доброму поздравив капитана, многократ
но усилил радость команды.

Б. Хасанова, болельщика.

К сведению
С л у ж б а  по ко н тр а кту

Согласно указаниям Президента РФ, требованиям министра обороны 
РФ в Вооруженных Силах РФ проводится отбор офицеров запаса на воен
ную службу по контракту для частей Ленинградского военного округа в 2007 
году на различные должности в п. Печенга, п. Зеленоборск, г. Кандалакша 
Мурманской области, г. Вологда, п. Медведь Новгородской области.

Одновременно проводится отбор кандидатов для поступления на 38 
курсы подготовки младших офицеров Московского военного округа (боевое 
применение мотострелковых, танковых подразделений, радиосвязи, а так
же наземной, зенитной артиллерии (комплексов), на курсы Кемеровского 
ВКУС (боевое применение подразделений со средствами связи). Кандида
тами для поступления рассматриваются граждане, пребывающие в запа
се, в возрасте до 27 лет, имеющие образование высшее (неполное выс
шее), с предварительным поступлением на военную службу по конт(г 
на должности солдат, сержантов, прапорщиков. >

Подробно об условиях прохождения военной службы по контрак
ту, о денежном, вещевом довольствии, питании вы можете узнать в 
военном комиссариате Оленегорского и Ловозерского районов по ад
ресам: г. Оленегорск, ул. Горького, д. 4, тел. 59-096; п. Ревда, ул. Ве
бера, д. 5, тел. 33-322.

о~£гъ я в л е н и я

ПРОДАМ
970. Остекл. рамы для балкона; стир. маш. 

«Чайка» с центрифугой, б/у; дешево.
*  52-051, 8-921-735-24-46.
967.47 игр. дисков длявЭопу PlayStation сое», 

25-30 руб.
*8-921-177-03-34.
921. Ворота гаражи., выс. 2 м, толщ, металла 

5 мм.
9  8-911-307-66-52.
980. Щенков мопса, франц. бульдога, китайск. 

голой, тОй-терьера, йоркширского терьера; ко
тят перс., экзот.; экстрем., британок., шотланд. 
вислоухих.

9  8-909-563-96-99.
994. Щенков карликовой таксы с отл. родос

ловной.
*  52-395.

КУПЛЮ
668. ТВ, СВЧ, ту з . центр, видео на з/ч.
9 58-128, 8-921-158-99-83.
818. Гараж с выс. ворот от 2,5 м, дорого.
*  8-921-150-56-56, 5-84-78.
878. Дачу в пределах города, Яг. Бора.
9  52-472 до 22 час., 8-921-155-28-72, спр. Анну. 
9  52-447, 8-921-176-20-28.

. • 913. Щенка стаффордшира, дав., до 2,5 мес., 
до 2 т. р.

*  8-921-158-75-48, 8-921-725-74-85.
932. 3-комн. кв., в любом сост., в кирп. доме,

2-3 зт. до 300 т. р. Старый р-н, не предлагать.
*  8-921-282-70-20.
936. 3-комн. кв., в кирп. доме. Старый р-н, 

крайн. эт. не предлагать.
*  8-960-020-98-49.

МЕНЯЮ
841. 2-комн. кв. {Мира, реш., да дверь, сост. 

норм., каб ТВ, тел., тепл., 1-й эт.) на 1-комн. кв., 
беэдопл. или ПРОДАМ, 180 т. р. док. гот.

*  57-842, 8-921-036-42-07.
1007. 3-комн. кв., (Эн., 2, 5/5) на 1-комн. кв., с 

долл., или ПРОДАМ, недорого.
9  8-911-334-52-85.
961. 2-комн. кв. на 3-комн. кв., рассм. все ва

рианты.
*  8-909-56-181-95.
991. 2-комн. кв. (Пионер., 14), 93М, 6-й эт., на

3-комн. кв. в нов. р-не.
*  51-764.

СНИМУ
915. Гараж для легк. а/м.

8 8-921-512-89-64.
СДАЙ

938.2-комн. кв. с меб. на длит. срок.
S  8-921-177-73-07,51-699, после 18 час.
925.1-комн. кв. по ул. Парк., част, смеб., тел.
*  53-038.

. 993. Гараж в р-не Парковой.
В 53-712, 8-921-174-30-06.
8 0 3 .1-комн. а .  в п. Вишневка. Лазаревского 

р-на., на летний период.
S  8-921-724-49-27, 52-440.

УСЛУГИ
716. Качеств, рем. ТВ, в/аппаратуры. Рем. вы

полняет опытный специалист.
«51-215, 8-921-034-88-22.
667. Ремонт ТВ, СвЧ, муз. центров, видео на 

дому у заказчика. Есть все детали. Выдается га
рант. талон.

*  58-128, 8-921-158-9ЗДЗ.
6ЗД Груэоперевазм» раявтиых фуэое до 5 тн 

погорюду и области; Квартирные переезды.
*  8-921-665-4048.
939. Быстро, недорого, изготовление деревян

ных дверей и рам на балконы, врезка замков и 
т.д. Доставка, установка.

*  50-236, 8-906-290-32*26.
342, Хозяйка минииостлригпашает на отдых 

в Анапу с мая по октябрь. Нед ал. от моря, цена 
умерен.

*  8(86133)5-70-67, 8-918-187-46-15, Лидия 
Алексеевна.

819. Перевезем дом, вещи попутно, Москва, 
Северо-Запад России, недорого.

*  8-921-709-87-49.
867. Изготовление мебели по размерам за

казчика.
8 8-921-287-39-25, 57-725.
917. Двери в наличии и на заказ: натур, дере

во, любые разм., цены низкие.
«Г 8(236)5-84-41, 8-921-278-90-55, 8-921-158- 

28-05.
858. Изгот. метал, оградок, решеток, гаражи, 

ворот. Доставка, установка.
9 5-75-40, 8-911-303-49-65.

РАЗНОЕ
348. Дам деньги в долг под %.
*  8-911-336-18-18.
992. Дам деньги в долг под %, обналич. тов. 

кредит,
9 8-963-610-27-10, 8-921-036-05-83, 8-911- 

302-31-22, 8-951-465-07-04.
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