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Интересно, кто придумал отмечать День работников леса в середине сентября? Странное время... С одной стороны, «пышное 
природы увяданье», листья, наливающиеся желто-красным цветом до золотого, почти звенящего багрянца, грустная, какая-то нос
тальгическая красота погружающихся в дрему деревьев, а с другой —  холодные осенние ветра-сквозняки, первые заморозки и дожди, 
дожди, дожди... Хотя профессиональные лесники, наверное, как никто, знают, что лес хорош в любую пору, равно как к любой погоде 
можно притерпеться и даже в сером ненастье найти тайное, никем еще не прочувствованное очарование. Попробуем?

На стдртЕ
Городские учреждения спорта постепенно вкаты

ваются в новый сезон. С 18 сентября начинают свою 
работу Ледовый дворец и бассейн (включая залы для 
занятий физкультурой). В Ледовом, как и прежде, бу
дут проводиться массовые катания на коньках — одно 
из любимых развлечений оленегорцев. Подходит к за
вершению чемпионат Мурманской области по футбо
лу. Оленегорская команда выступила на сей раз доста
точно скромно, однако следует учесть, что соперни
чать приходилось с весьма сильными коллективами, 
многие из которых состоят из спортсменов-професси- 
оналов. Среди команд, составленных исключительно 
из любителей, наша дружина смотрится вполне при
лично — на крепком среднем уровне. Надеемся, в даль
нейшем этот уровень будет повышаться.

Тем временем завершился футбольный турнир для 
детей и подростков «Кожаный мяч», вчера чествовали 
победителей и призеров (вот они, молодые кадры, спо
собные в будущем укрепить главную команду города). 
Начинаются первые после летнего отдыха тренировоч
ные сборы хоккейного «Горняка» — ему предстоит дли
тельный марафон в рамках областного первенства. Пол
ным ходом идет подготовка к традиционному легкоат
летическому кроссу по маршруту Лапландия-Олене- 
горск. Он состоится, как обычно, 30 сентября.

БуДЕТ ЕЩЕ культур и ЕЕ
Заканчиваются ремонтные работы на муниципаль

ных объектах культуры. Кинозал МДЦ «Полярная 
звезда» работает в обычном режиме, коллективы ху
дожественной самодеятельности уже включились в 
творческий процесс. Скоро будет поставлена точка в 
переоборудовании малого зала. Попутно в здании 
Молодежного досугового центра проводятся мел
кие ремонты, которые должны сделать «Полярную 
звезду» еще более уютной и удобной для посетите
лей. Собственно, культурный сезон в городе уже от
крылся, дебютным мероприятием стала ярмарка 
«Дары земли Оленегорской», состоявшаяся 2 сентяб
ря. На подходе мероприятия, посвященные Дню учи
теля: на 2 октября намечен праздничный вечер для 
педагогов-ветеранов, а на 6 октября — общегородс
кой. Незадолго до этого состоятся педагогические 
конференции отделов образования и культуры.

Немного затянулись из-за перебоев с материала
ми ремонтные работы в музыкальной школе, но и там 
дело близится к логическому финалу (кстати, учеб
ным занятиям эти работы не мешают). Как сообщила 
«ЗР» начальник отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи Е. Шевцова, никаких перебоев с отоплени
ем в курируемых ею учреждениях нет. 
_____________________Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

1 6  сентября —  День рдботников леса! 
Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником -  Днем работников леса!

Леса — одно из наших главных богатств. Они являются богатей
шими кладовыми, уникальными памятниками природы и одновре
менно мощным фактором оздоровления экологической обстановки. 
Плоды вашей деятельности послужат потомкам, станут для них дос
тойным примером любви и доброго отношения к окружающей среде.

Примите искреннюю признательность за ваше служение благо
родному делу. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, сча
стья и семейного благополучия!

С уважением, Н. Сердюк, глава г. Оленегорска 
с подведомственной территорией;

Ю. Короткий, председатель совета депутатов 
г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Информационное
сообщение

А дм инистрация города О ленегорска с по д вед ом 
ственной территорией инф орм ирует о предстоящ ем 
предоставлении в аренду земельного участка пример
ной площ адью  60 кв.м для строительства гаражей в 
районе улицы Бардина (напротив дом № 17).

К



О л е н е го р с ки й  ГОК
Производственная 

обстановка
Как д о л о ж и л  директор по про

изводству А. В. Смирнов на очеред
ном оперативном совещ ании в 
среду с участием начальников це
хов и главных специалистов ком
бината, прошедшая неделя в целом 
прошла благополучно. Остановка 
дробильно-обогатительной фабри
ки по не зависящим от нее обстоя
тельствам вызвала отставание по 
производству концентрата, кото
рое на этой неделе удалось частич
но погасить (709 тонн). Есть все 
предпосылки для выполнения пла
на сентября. По графику произво
дится вывозка руды, вскрыши. 
Справляется с плановыми показа
телями дробильно-сортировочная 
фабрика. «Технобур» без сбоев ве
дет бурение: с начала месяца — 
плюс 3000 погонных метров. В гор
ном управлении  есть несущ е
ственные перекосы, но к концу сен
тября горняки их ликвидируют. Про
блема связана прежде всего с ка
чеством руды: ни один из карьеров 
его не дает. Как отметил техничес
кий директор, такого «дружного» 
факта давно не было. Экскавато
ры, по словам начальника ГУ, ра
ботают по заложенным в програм
ме направлениям. Однако каче
ства руды нет Причина кроется не 
только в работе геологической 
службы, есть в этом и вина горня
ков. Дополнительные потери несет 
ДОФ, так как из-за скачков качества 
руды идет перерасход электро
энергии.

Управление железнодорожного 
транспорта к концу месяца должно 
ликвидировать отставание в 5 ты
сяч тонн, управление автомобиль
ного транспорта справляется с 
вывозкой горной массы по всем 
показателям.

Задача на вторую половину 
сентября перед основными цеха

НОВОСТИ КОМБИНАТА
ми стоит непростая, однако наи
большая нагрузка во второй поло
вине сентября и в октябре придет
ся на дробильно-обогатительную 
фабрику. От того, насколько она 
будет справляться с поставленной 
задачей, будет зависеть выполне
ние месячного и годового плана. 
Кроме того, обогатители должны 
произвести на 20 тысяч тонн кон
центрата больше запланированно
го в счет погашения отставания. 
Директор по производству обратил 
внимание всех на то, что цифра в 
410 тысяч тонн концентрата в сен
тябре не должна никого пугать, так 
как она в следующем году будет 
плановой, обычной для всего года. 
Горняки, в свою очередь, делают 
все возможное, чтобы фабрика 
была обеспечена рудой, которая в 
достаточном количестве имеется 
сейчас и в карьерах, и на перегруз
ках.

По спедам 
несчастного случая

Несчастный случай, первый в 
текущем году, произошел в горном 
управлении, в Комсомольском ка
рьере. Причиной его послужил 
опять-таки человеческий фактор: 
пострадавший электрослесарь де
журный и по ремонту оборудова
ния нарушил правила техники бе
зопасности, находясь в опасной 
зоне при производстве работ. По 
следам происшествия проведена 
внеплановая проверка состояния 
опор внутрикарьерных линий элек
тропередач. Как выяснилось в ходе 
проверки, 150 опор подлежат заме
не. По сообщению начальника гор
ного управления, из 170 столбов, 
заказанных на 2007 год, подразде
ление получило только 50 штук. Но

ситуация не настолько критичес
кая, так как замене подлежат в ос
новном опоры на тех линиях, кото
рые не передвигаются. Также пос
ле проверки работниками ГУ ведет
ся восстановление недостающих 
креплений опор к фундаменту. На
чальник отдела ОТиТБ отметил, что 
необходимо завести журналы об
следования опор, чтобы избежать 
аналогичных случаев в дальней
шем.

Для персонала, выполняющего 
работы по устройству и переуст
ройству передвижных внутрикарь
ерных ЛЭП, проведен внеплановый 
инструктаж.

Проблемы 
подрядчиков -  
проблемы ДОФ

Проблемы, возникающие в ра
боте с «Реммех-техно», пресле
дуют ДОФ уже давно. Сентябрь
ский планово-предупредительный 
ремонт показал, что подрядчик 
практически  не справляется с 
требуем ы м и объем ам и работ. 
Для них в сентябре были созда
ны все условия, но выход из пла
ново-предупредительного ремон
та принес целый ряд проблем, на 
решение которых тратилось вре
мя. Одна из причин —  отсутствие 
у подрядчиков кадров. На данный 
момент примерно 40 человек не 
выходят на смены по самым раз
ным о б с то я те л ь с тв а м , в том  
числе «больно ударил» призыв в 
армию 23 работников «Реммех- 
техно». Многие из запланирован
ных ремонтов приходится откла
ды вать, страдает качество их 
выполнения. Появилось отстава
ние от графика и по монтажу ще- 
ковой дробилки на дробильно

Визит

Sandvik и «Олкон»: 
планы и проблемы сотрудничества

В Санкт-Петербурге планируется 
организовать склад по аккумулирова
нию основных расходных запчастей 
для оборудования Sandvik. Об этом со
общили представители этой компа
нии во время совместного совещания 
с руководителями Оленегорского ГОКа.

Визит представителей директората фирмы 
Sandvik (Sandvik Mining and Construction Finland 
Corp.) на комбинат состоялся в среду. Гости рас
сказали о планах фирмы по стабилизации и улуч
шению поставок в Северо-Западный регион Рос
сии и, в частности, в Мурманскую область за
пасных частей для эксплуатируемого оборудо
вания Sandvik. Для этих целей в Санкт-Петер
бурге будет организован склад по аккумулиро
ванию основных расходных запчастей, где товар уже 
будет подготовлен к свободной реализации. Планиру
ется, что на складе постоянно будет находиться запчас
тей на сумму 2 млн. евро. При появлении такого склада 
поступление на предприятие наиболее востребованных 
запчастей значительно ускорится.

Сегодня Оленегорский ГОК, закупая горное обо
рудование за рубежом, проходит довольно длительную 
процедуру таможенного контроля. Оборудование ком
пании Sandvik поступает на комбинат с опозданием на 
один-два месяца, что негативно влияет на производство. 
Основной причиной такой задержки сроков поставки 
оборудования является некачественное оформление со
проводительной документации. Выслушав пожелания, 
высказанные дирекцией по закупкам комбината, пред
ставители компании Sandvik обещали данные факты ис
ключить.

Как отметили руководители компании Sandvik, в на
стоящее время в мире наблюдается большой всплеск по
требности в горном оборудовании. Фирма уже загруже

Автосамосвал Sandvik Toro 4 0 D

на заявками на 2008 год. Увеличение производства в пос
ледние один-два года не сняло проблему выполнения всех 
заявок. В такой ситуации комбинату необходимо забла
говременно планировать закупки и делать заявки, чтобы 
не оказаться без требуемого оборудования.

Кроме того, в ходе встречи гостям были переданы 
на рассмотрение предложения по сервисному обслужи
ванию — полному или частичному — подземной техни
ки. (В большинстве своем на Оленегорском подземном 
руднике представлена техника производства компании 
Sandvik). Этот вопрос сейчас изучается специалистами 
комбината, так как проблема поддержания зарубежной 
техники в рабочем состоянии стоит очень остро — на 
предприятии отсутствуют соответствующие специали
сты, необходимая ремонтная база. Фирма в подобном 
формате со своими потребителями не работала, тем не 
менее, директоров компании заинтересовало предложе
ние руководителей Оленегорского ГОКа. Оно требует 
тщательного изучения.

Подготовила Валерия ПОПОВА.

сортировочной фабрике. Вынуж
денный перевод слесарей под
рядной организации на 12-часо
вой график не спасает ситуации. 
Вы зывает опасение состояние 
людей, работающих по столь же
сткому графику: накопивш аяся 
устал ость  м ож ет спр о в о ц и р о 
вать несчастный случай.

Тем не менее, руководство 
ДОФ готово выполнить план сен-

что идет прием заявлении от ра
ботников на санаторно-курортное 
лечение. В ближайшее время в це
хах будет распространена более 
подробная информация об услови
ях оформления путевок и о том, с 
какими санаториями будет рабо
тать в будущем году страховая 
компания «Шексна-М».
*'к В дирекции по проектному уп
равлению  разрабатывается По
ложение о конкурсе новаторс
ких идей, который планируется 
проводить еж егодно, а может 
быть, и дважды  в год. Реш ение 
было принято в управляю щ ей

тября по производству концентра
та и погасить образовавшуюся за
долженность до конца года. Однако 
требуем ы е плановы е объемы  
сложно выдавать на оборудовании, 
которое работает на пределе. Уве
личение объемов производства в 
2008 году потребует считать не 
только часы остановок, но и мину
ты, поэтому уже сейчас необходи
мо срочно решать возникшие про
блемы.

Короткой строкой
И.Г. П о я н с к и й , председатель 

профкома комбината, напомнил,

компании, отметивш еи положи
тельный результат первого кон
курса. Такой успех необходимо 
закрепить.
ic  На сегодня примерно пятьсот 
работников комбината откладыва
ют «на потом» оформление зарп
латной пластиковой карты в фили
але ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» в г. 
Оленегорске. Профком комбината 
продолжит разъяснительную рабо
ту среди нежелающих участвовать 
в «пластиковом проекте» о пре
имуществах использования карты 
VISA Electron.
Подготовила Наталья РАССОХИНА,

А ктуально
Готовность к зиме - № 1
Завершаются работы по подготовке к отопительному сезону. 

По словам главного энергетика ОАО «Олкон» Э.К. Квасова, готов
ность подразделений к нему на данный момент почти стопроцент
ная. Остались небольшие недоделки, которые планируется ликви
дировать к 1-му октября. В период с 15-го сентября до 1-го октября 
к отоплению будут подключены все подразделения комбината.

Наружные тепловые сети полно
стью готовы к эксплуатации: выпол
нены все необходимые ремонты, 
проведены гидроиспытания и опрес
совка. По внутренним коммуникаци
ям пока полной готовности нет. Про
блемы возникли с подземными уча
стками у управления автомобиль
ного транспорта и цеха подготовки 
производства и складского хозяй
ства. В процессе выполнения ремон
та было обнаружено, что участки 
находятся в аварийном состоянии. 
Иначе, впрочем, и быть не могло, так 
как трубы на данных участках не ре
монтировались с момента начала их 
эксплуатации. Сейчас срочно ведет
ся работа по заключению договора с 
подрядной организацией на выпол
нение работ по замене труб. Как ска
зал главный энергетик, эти пробле
мы не повлияют на график подклю
чения отопления на промплощадке.

Для снижения потерь тепла и бо
лее рационального использования 
тепловой энергии в зданиях и соору
жениях во всех подразделениях ком
бината проделана обычная работа по 
подготовке помещений к зимнему пе
риоду: теплоизоляция труб, ремонт 
внутренних систем отопления, ре
визия оборудования, замена задви
жек, ремонт крыш, утепление окон, 
монтажных проемов, ворот. В адми
нистративно-бытовом комплексе 
управления автомобильного транс
порта пока не решена проблема с 
заменой стеклоблоков в душевых, 
также проблемы с остеклением есть 
в цехе подготовки производства и

складского хозяйства. В управлении 
железнодорожного транспорта не 
выполнено утепление ворот в депо 
и пока не все благополучно с утеп
лением в холодном складе электро
цеха. Здесь ремонт наружных теп
лотрасс уже закончен, а ремонт внут
ренних выполняется силами подраз
деления. На дробильно-сортировоч
ной фабрике перенесена на более по
здние сроки автоматизация венти
ляционных установок. Полностью 
готовы к отопительному сезону гор
ное управление и Оленегорский под
земный рудник.

В период ремонтов отопитель
ных систем в здании управления 
комбината установлен новый авто
матизированный тепловой узел. По 
подсчетам энергетиков он позволит 
сократить расход теплоэнергии. В 
следующем году такие узлы будут 
установлены на других городских 
объектах комбината, в частности, во 
Дворце культуры и санатории-про
филактории. Средства на приобре
тение узлов и выполнение этой ра
боты уже включены в инвестицион
ную программу 2008 года. Если но
вые автоматизированные тепловые 
узлы оправдают возложенные на них 
ожидания, то замена будет произво
диться и на объектах промплощад- 
ки, но это уже вопрос будущего.

Как отметил главный энергетик 
комбината, в случае резкого пони
жения температуры наружного воз
духа отопление будет подключено 
в более короткие сроки.

Наталья РАССОХИНА.
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Трудовой юбилей

Счастливый человек - 
Валентина Сазонова

В это трудно поверить — да, по
жалуй, лучше и не пытаться, посколь
ку все равно ничего не получится —  
но факт остается фактом: у Валенти
ны Тимофеевны Сазоновой, испол
нителя художественно-оформитель
ских работ бюро эстетики Оленегор
ского горно-обогатительного комби
ната, 20 сентября юбилей: сорок лет 
трудового стажа на предприятии, 
которое стало за эти годы родным. 
Не поверили? И правильно! Потому 
что в это не то что трудно — невоз
можно поверить! Особенно тем, кто 
знает ее лично — по совместной ра
боте, по сотрудничеству и просто по 
жизни: умна, красива, молода, с не
изменным чувством юмора и умени
ем быть критичной, она всегда оста
ется сама собой, и прежде всего —  
той самой Валей, которая родилась в 
рабочей и известной в городе семье 
Веселовых, и уже самим фактом сво
его рождения была сразу и навсегда 
занесена в историю Оленегорска как 
его первенец, и которая была воспи
тана на примере отношения к труду, 
к жизни, к людям отца и матери, про
живших непростую и достойную 
жизнь.

Кстати, быть первой В. Сазоно
вой не привыкать — это в традици
ях семьи, прибывшей на Кольскую 
землю еще в период землянок од
ной из первых. И если уж так сло
жились звезды, что Валентина Ти
мофеевна стала первым ребенком, 
родившимся в Оленегорске, то в 
трудовой биографии прослеживает
ся та закономерность первенства, ко
торая напрямую зависит от нее са
мой как от человека и специалиста. 
Как творческая личность, она все
гда находится в поиске и идет в ногу 
со временем. В своем коллективе 
именно В. Сазонова практически все
гда первой осваивает новые техноло
гии и делает это успешно, впослед
ствии делясь приобретенным опытом 
с коллегами. Как человек, она всегда 
интересна другим людям — общи
тельна, тактична, готова помочь сло
вом и делом. Если коротко — море 
обаяния!

Сорок лет работы на одном 
предприятии — это заслуживает 
бесспорного уважения. Верность 
однажды и навсегда выбранному 
пути — это уже показатель. И за 
ежедневной рутиной работы всегда

стоит ее стремление видеть и при
вносить красоту и стиль даже в стро
гие плакаты или указатели — а как 
же иначе: ведь работа бюро эстети
ки предназначена для людей, и нуж
но соответствовать самым высоким 
требованиям, в том числе и внутрен
ним — именно это всегда отличает 
настоящего мастера своего дела.

Результаты труда коллектива 
бюро эстетики должны радовать 
глаз— это так же важно, как и смыс
ловая нагрузка необходимой инфор
мации, представленной к выполне
нию.

В преддверии юбилея нельзя не 
сказать о том, какую неоценимую 
помощь в свое время оказывала В. 
Сазонова редакции нашей газеты, 
находя в огромном фотоархиве, хо
зяйкой которого являлась много лет, 
будучи лаборантом фотолаборато
рии, именно то, что было нужно и 
соответствовало духу публикуемых 
материалов. Она всегда умела вы
ручить и подсказать лучшие — с 
точки зрения профессионала — ре
шения, и ее рекомендации всегда сра
батывали. Пользуясь возможнос
тью, коллектив редакции «ЗР» по
здравляет Вас, уважаемая Валенти
на Тимофеевна, с замечательной да
той в трудовой биографии и искрен
не благодарит за многолетнее со
трудничество. Счастья Вам, здоро
вья, новых творческих удач и испол
нения задуманного!

Сама В. Сазонова с неизменной 
теплотой и словами признательнос
ти говорит о людях, с которыми ей 
довелось работать все эти годы, и 
которые, по ее собственному при
знанию, многому научили ее и в про
фессии, и в жизни. И прежде всего 
среди них фотографы Алексей Гре- 
бенченко и Алексей Гергель: люди, 
безусловно, талантливые, оставив
шие добрый свет и в своих работах, 
и в сердцах очень многих горожан.

«Так сложилось, что в течение 
длительного времени я работаю в 
стабильном сформировавшемся 
коллективе. Веемы знаем друг дру
га уже настолько, что дальше ка
жется узнать что-то новое невоз
можно. Мы стали одной дружной 
семьей — вместе радуемся, вместе 
огорчаемся, вместе отмечаем при
ятные события... Более того, мы 
доросли до того возраста, когда

уже можем позволить себе внутри 
нашего коллектива ту человеческую 
откровенность, которая еще боль
ше нас сближает, а это всегда по
могает в работе».

На традиционный журналистс
кий вопрос о том, довольна ли она 
тем, как сложилась ее жизнь, В. Са
зонова ответила: «Жизнь сложилась 
так, как сложилась, и у  меня нет 
поводов для недовольства ею. У меня 
прекрасная семья, которой я гор
жусь и дорожу, и которая всегда 
была главным в моей жизни. У меня 
есть моя работа, которая позво
лила мне реализоваться и которая 
дает возможность двигаться впе
ред, а это очень важно для челове
ка вообще, а для человека творчес
кого — особенно. Меня окружают 
хорошие люди в жизни. Яработаю 
в коллективе, который мне нравит
ся, в котором все уважают и це
нят друг друга, в котором только 
производственные отношения дав
но и прочно переросли в ранг почти 
семейных. Наше общение дорогого 
стоит. И  мы всегда спешим на свою 
работу. Мы ее любили и любим».

Людмила Ивановна Кислова, на
чальник бюро эстетики, сказала, что 
о Валентине Тимофеевне Сазоновой 
говорить можно долго, но отметила 
главное: «Сазонова — уникальный 
сотрудник. Она — мастер на все 
руки: начинала фотолаборантом, 
теперь Валентина Тимофеевна 
оформитель, учится дизайну, рас
крылась и как художник — нередко 
она видит то неуловимое, мимо 
чего проходит обычный человек, не 
наделенный творческим чутьем. 
Она ничего не боится и всегда про
являет инициативу в работе. Она 
заметно выросла профессионально. 
И  мы искренне рады, что заложен
ный внутри талант Валентине Ти
мофеевне удается сполна реализо
вать. И  помогает ей в этом в том 
числе и северная закалка — олене
горские корни. Кстати, В. Сазоно
ва — одна из тех редких людей, ко
торые могут позволить себе кри
тику: по нынешним временам это 
большая роскошь, но ее критика 
всегда оправдана. И  какой бы слож
ности работу не приходилось нам 
делать, можно быть уверенными в 
том, что если за нее берется Ва
лентина Тимофеевна Сазонова, то

она будет вы
полнена на вы
соком уровне.
Конечно, рабо
та в бюро эсте
тики коллек
тивная и каче
ство любого 
выполненного 
проекта зави
сит от каждо
го из нас, но 
коллеги в один 
голос признают 
первенство Са
зоновой и нис
колько не счи
тают это зазорным — напротив, 
здорово, когда в коллективе есть 
такой человек! Мы все разные, но 
нас объединяет творчество и наша 
художественная мастерская, в ко
торой нет места дилетантизму.

Поздравляю Валентину Тимофе
евну с 40-летием работы на комби
нате и желаю всего самого добро
го: оставаться такой же молодой 
и энергичной, не останавливаться 
на достигнутом! Желаю здоровья 
и чтобы энтузиазм был и на рабо
те, и дома, и в огороде/»

Татьяна Егоровна Полозова, ис
полнитель художественно-оформи
тельских работ: «Я знала Валенти
ну Тимофеевну еще Веселовой. Она
— ровесница нашего города и не 
скрывает свой возраст, но разве ей 
можно дать столько лет?! И  наш 
коллектив весь такой — молодой! 
Ведь возраст—категория настоль
ко относительная... Мы привыкли 
вместе работать и общаться, по
стигать новое — как, например, 
сейчас современную оргтехнику. 
Порой бывают довольно сложные 
задания, но — делаем! Коллектив 
творческий—значит, сложный, но 
мы уж е не можем представить 
себе, что наш коллектив может 
быть иным! А когда Валентина 
Тимофеевна долго находится в от
пуске, мы скучаем — нам ее не хва
тает!»

Надежда Ефимовна Яковлева, 
исполнитель художественно-офор
мительских работ: «Валентина Ти
мофеевна с желанием делает свою 
работу. Это принципиально важ
но. Очень экономна в расходовании 
материалов. Очень аккуратна. С

ней комфортно работать, и мы 
всегда находим общий язык. Навер
ное, потому, что мы все — трудо
голики. Но странно, что В. Сазо
нова почему-то до сих пор не име
ет звания «Ветеран труда» — 
столько лет отдано Северу, наше
му городу и комбинату... Кто как 
не она заслуживает такого призна
ния? Присоединяюсь ко всем по
здравлениям! А что пожелать? У 
нее есть все, о чем можно мечтать 
и чего можно было добиться — 
прекрасная семья, дом, работа. 
Счастье. Поэтому желаю только 
здоровья ей и ее близким, расцве
тать дальше и больше ничего!»

В заключение нашего разгово
ра Валентна Тимофеевна Сазоно
ва сказала: «Я ни о чем не жалею. 
Пусть я не получила высшего об
разования много лет назад: мое 
высшее достижение —моя семья, 
мои дети и внук. Значит, так и 
должно было быть. И я благодар
на своей семье за свою состояв
шуюся жизнь. Я  благодарна сво
им коллегам, у  которых многому 
научилась — Надежде Ефимовне 
Яковлевой, Ольге Ивановне Кири- 
енковой. Много делает для коллек
тива бюро эстетики наш началь
ник Людмила Ивановна Кислова, 
без целеустремленности и от
ветственного отношения к рабо
те которой все могло бы быть, 
наверное, несколько иначе... Я  
благодарна всем, с кем все эти 
годы связывала меня судьба. И, по
жалуй, по большому счету сегод
ня я могу сказать: да, я — счаст
ливый человек/»

Ольга ВЕНСПИ.

Д е л а  д е п у та тс к и е

Заседание совета депутатов
Одиннадцатого сентября состоялось 

первое после летних каникул заседание 
оленегорского совета депутатов. Первый 
вопрос повестки заседания совета «О 
внесении изменений и дополнений в Ус
тав муниципального образования город 
Оленегорске подведомственной террито
рией» был принят депутатами после его 
рассмотрения и обсуждения в ходе пуб
личных слушаний.

Всего в этот день депутатами было 
рассмотрено более десятка вопросов, в 
том числе финансовой и социальной на
правленности. Основным из них был воп
рос, касающийся внесения изменений в 
решение совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией на 
2007 год». Внесение изменений было выз
вано необходимостью изменения наиме

нования целевой статьи расходов. В но
вой редакции она звучит так: «Реализация 
решения оленегорского городского совета 
«О компенсации расходов на оплату сто
имости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно и рас
ходов, связанных с переездом» в части 
оплаты проезда граждан и членов их се
мей и провоза багажа, связанных с выез
дом из районов Крайнего Севера и ком
пенсация выезда из районов Крайнего Се
вера неработающих пенсионеров на осно
вании исполнительных листов судов». До
полнение вызвано необходимостью на
правления указанных средств на финан
сирование выезда из районов Крайнего 
Севера неработающих пенсионеров на ос
новании исполнительных листов судов. 
Депутаты приняли решение о дополнитель
ных мерах социальной защиты отдельных

категорий граждан. Они затрагивают ус
луги в части осуществления помывок в 
общем отделении бани. Льготным тарифом 
в размере 25 рублей за один сеанс смогут 
воспользоваться пенсионеры по возрас
ту, единственным источником дохода ко
торых является пенсия, члены многодет
ных детей, дети, оставшиеся без попече
ния родителей, и их опекуны, инвалиды 
детства и их родители, ветераны Великой 
Отечественной войны и воины-интерна
ционалисты, дети до 7 лет.

В целях дополнительной социальной 
защиты населения депутаты внесли изме
нения и дополнения в муниципальную це
левую программу на 2007 год. Было уве
личено финансирование на приобретение 
лекарственных препаратов и зубопроте- 
зирование гражданам, нуждающимся в 
этом по заключению Центральной городс

кой больницы, на оказание единовремен
ной материальной помощи лицам, освобо
дившимся из мест лишения свободы, и вы
делены дополнительные средства из мес
тного бюджета на оказание финансовой 
помощи отделению Всесоюзного общества 
слепых. На заседании была заслушана ин
формация об исполнении бюджета муни
ципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией за 6 ме
сяцев 2007 года.

Также депутаты определили порядок 
принятия решений о создании, реоргани
зации и ликвидации муниципальных бюд
жетных учреждений системы образования, 
внесли дополнения в решение совета де
путатов «О ликвидации чрезвычайной си
туации». Кроме того, депутаты выразили 
желание пригласить на заседание социаль
ной комиссии для отчета о проделанной 
работе лиц, ответственных за выполне
ние ряда муниципальных программ в об
ласти здравоохранения.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА
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Читают все!

«Заполярка» попала в призеры!
В январе нынешнего года газета «Книжное обозрение» объявила о начале общероссийского 

конкурса «Читают все!». Этот конкурс проводится уже в третий раз, и с каждым годом масш
таб его растет. Если в 2005 году в нем приняли участие представители 50 городов, то в 2007-м их 
насчитывалось уже более 80: от Калининграда до Владивостока. Впервые потягаться силами с 
коллегами из других изданий взялась «Заполярная руда». И  не без успеха.

Суть конкурса «Читают все!» зак
лючается в следующем: на протяже
нии трех месяцев всем участникам 
еженедельно рассылают новые, толь
ко что вышедшие в российских изда
тельствах книги, а те пишут на них 
рецензии и публикуют в местных из
даниях. Считается (и, наверное, спра
ведливо), что таким образом читате
ли будут получать более полную ин
формацию о книжных новинках, а 
журналисты попрактикуются в напи
сании литературно-критических мате
риалов. В конкурсе могут принимать 
участие корреспонденты любых про
винциальных газет и журналов. В этом 
году участников набралось около по
лутора сотен, и среди них — сотруд
ники «Заполярки». Наши собратья по 
перу из других СМИ Мурманской 
области (в частности, из «Полярной 
правды» и апатитских газет) в «Чита
ют все!» уже засветились, но особых 
лавров не снискали.

Постоянные читатели «ЗР» навер
няка заметили, что, начиная с июня, 
на ее страницах периодически появ
лялись книжные рецензии. Мы пред
ставили своей аудитории свыше де
сятка книг, вышедших в конце про
шлого и первой половине текущего 
года. Среди них были автобиография 
поэта-песенника Александра Шагано- 
ва «Я Шаганов по Москве», атлас 
«Природа России», роман Игоря Си
монова «Приговоренные», психоло
гическая драма Уильяма Сатклиффа 
«Дурное влияние», бестселлер попу
лярной английской писательницы Сью 
Таунсенд «Адриан Моул и оружие 
массового поражения», нашумевшая 
книга арабской беженки Суад «Со
жженная заживо», сборник рассказов 
и повестей Ольги Новиковой «Стро
гая дама», исследование Натаниэля 
Лакенмайера «Чертова дюжина», при
ключенческая сказка Сэма Левеллина 
«Отчаянные Крошки» и др. Некото
рые из этих имен хорошо знакомы зав
зятым библиоманам, некоторые были 
известны только в узких столичных 
литкругах. Всего нам было прислано 
29 книг. Мы выбрали те из них, кото
рые показались нам наиболее любо
пытными. Отрецензированные книги 
(а также те, что по каким-либо причи
нам оставлялись «за кадром») мы пе
редавали в центральную библиотеку 
на Бардина, 25, где для них был обо
рудован отдельный стенд. Теперь 
взять их на библиотечном абонементе 
и прочесть может любой желающий.

Все рецензии, опубликованные в 
«Заполярке», отправлялись затем на 
адрес «Книжного обозрения» и вы
вешивались на официальном сайте 
конкурса: www.knigoboz.ru/konkurs. 
Там, в разделе «Архив книг» можно 
прочесть не только наши работы, но 
и все, что прислали другие участни
ки акции. В качестве отдельного за
дания требовалось написать аналити
ческую статью по одной из четырех 
предложенных тем, мы выбрали тему 
«Экранизация классики: за и про
тив», этот материал тоже есть на сай
те. Журналистские тексты оценива
ло профессиональное жюри. Каждый 
год его состав меняется, но среди 
судей, помимо именитых критиков, 
неизменно присутствует кто-то из 
известных писателей. В прежние годы 
это были Александра Маринина и 
фантаст Сергей Лукьяненко, нынче 
в жюри были включены поэт Тимур 
Кибиров и автор прозы для детей 
Марина Москвина. Отсмотрев кон

курсные работы, они в конце авгус
та определили так называемый шорт- 
лист — короткий список претенден
тов на главные призы конкурса. На
грады распределялись по восьми 
номинациям: «Лучшая аннотация», 
«Лучшая рецензия», «Лучший заго
ловок», «Лучшая аналитическая ста
тья», «Самая оригинальная подача 
материала», «Самое активное привле
чение читателей», «Лучшее издание» 
и «Лучший журналист». Последняя 
номинация, как нам показалось, яв
ляется самой престижной, поэтому то, 
что один из журналистов «Заполяр
ной руды» попал в число претенден
тов на победу именно в этой катего
рии, приятно вдвойне.

Далее от нас уже ничего не зави
село. Оставалось ждать 8 сентября, 
когда в редакции «Книжного обозре
ния», в ходе торжественной церемо
нии, должны были объявить имена 
победителей. Для этого всех номинан
тов пригласили на два дня в Москву, 
где они, помимо получения заслужен
ных дипломов, могли встретиться с 
авторами только что прочитанных 
книг и принять участие в интерес
нейшем событии — XX Московской 
международной книжной ярмарке. К 
сожалению, у нас в редакции сейчас 
вследствие отпусков сезонная кадро
вая напряженка, и мы могли узнать о 
результатах только из сообщений 
прессы. Нашими соперниками в но
минации «Лучший журналист» были 
представители Тюмени, Новосибир
ска и Кемерова. Когда были объявле
ны итоги, выяснилось, что лучшим 
журналистом по версии «Книжного 
обозрения» признана Яна Колесинс- 
кая из Новосибирска. Что ж, пожа
луй, это справедливо: Яна — посто
янный участник конкурса, приезжа
ет в Москву на награждение уже не 
в первый раз. Тем не менее, тот факт, 
что «Заполярная руда» оказалась в 
призерах, обойдя более сотни опыт
ных конкурентов, говорит, несомнен
но, о качестве газеты и профессиона
лизме людей, в ней работающих. Кста
ти, на конкурс требовалось отправ
лять не только тексты, но и сверстан
ные газетные полосы, а это значит, 
что к нашему успеху приложил руку 
весь коллектив «ЗР»: от журналис
тов до компьютерщиков.

Теперь еще немного о книгах. 
Нельзя сказать, что все присланное 
нам для рецензирования относилось 
к разряду шедевров мировой лите
ратуры. Попадались книги совершен
но необязательные, а то и просто 
скверно написанные, вызывавшие не
доумение — к примеру, творения 
Симонова и Левеллина. Но были и по- 
настоящему хорошие, читавшиеся с 
удовольствием. Жаль, господа, ответ
ственные в оргкомитете конкурса за 
рассылку изданий участникам, вы
полняли свои обязанности не слиш
ком аккуратно, и многие книги оста
лись неотрецензированными только 
потому, что пришли слишком поздно 
(последние шесть штук мы получили 
уже после того, как на сайте «Книго- 
боза» был вывешен шорт-лист). По 
причине этих задержек из обоймы 
выпали философские труды Льва 
Гумилева, Эммануила Ласкера, новый 
роман модного ныне писателя Алек
сея Иванова... Дабы добру не пропа
дать даром, мы решили сегодня, как 
бы вдогонку, дать краткий обзор еще 
двух книг. В зачет акции они уже не 
пойдут, но мы ведь не только за при

зы работаем, верно? Для контраста 
возьмем одну книгу из тех, что пока
зались нам достойными внимания, а 
другую — из тех, что произвели впе
чатление, близкое к ужасному.

Итак, Кевин Гилфойл, роман «Те
атр теней», выпущенный издатель
ством «Иностранка» в серии «Лекар
ство от скуки». На обложке гордо 
значится: «Составитель серии Б. Аку- 
нин». Быть может, подбор книг для 
публикации— занятие не столь труд
ное, как собственно их написание, но 
оценка качества художественного про
изведения всегда считалось понятием 
весьма субъективным: то, от чего один 
человек в восторге, у другого вызы
вает приступы тошноты. В данном 
случае наш прославленный детектив
щик попал в точку— роман Гилфой- 
ла будет интересен для любителей 
практически всех литературных жан
ров. В нем, на пространстве в шесть
сот с лишним страниц, сошлись и фан
тастика, и детектив, и трагедия, и даже 
некое размышленческое эссе. Поклон
ники тайн будут до самого финала га
дать, чем же все закончится, а обожа
телям прозы углубленной представит
ся возможность посопереживать ге
роям, копающимся в себе и задаю
щимся риторическими вопросами.

Несмотря на тусклое название, 
роман написан лихо. Действие проис
ходит в недалеком будущем, когда кло
нирование людей станет обычной 
практикой. Нам показано столкнове
ние сторонников и противников этого 
метода улучшения демографической 
ситуации. Одной из жертв смертель
ной схватки стал врач по имени Дэвис,

у которого от рук неизвестного пре
ступника погибла дочь. В порыве от
чаяния он принимает решение вырас
тить при помощи клонирования точ
ную копию убийцы, чтобы иметь его 
портрет и таким образом ускорить 
розыски. Это только затравка, за ко
торой следует масса захватывающих 
событий, растянувшихся на двадцать 
лет. И когда дело идет вроде бы к ло
гическому завершению, автор, как и 
положено в добротном детективе, лег
ким движением руки переворачивает 
все с ног на голову, и читатель видит, 
что главный герой, которому искрен
не сочувствуешь уже с первых глав, 
полжизни потратил впустую, не при
неся своими кропотливыми изыска
ниями никакой пользы.

Самое сложное— набраться тер
пения и эти шестьсот страниц одолеть. 
Фантазия Гилфойла безгранична, воз
никает мысль, что новые сюжетные 
ответвления рождались у него в во
ображении прямо в процессе работы 
над романом. Когда он вытряхивает 
из своих творческих закромов очеред
ных персонажей и очередные (следу
ет признать, изящные) художествен
ные загогулины, нужно быть предель
но внимательным, чтобы в них не за
путаться. К концу, впрочем, все ста
новится на свои места. Ничего, мы и 
не через такие дебри пробирались! 
Лев Толстой с «Войной и миром» куда 
как забубеннее: до его массовки Гил- 
фойлу еще пилить и пилить...

В общем, роман не без минусов, 
но очень занятный, и времени, по
траченного на его прочтение, не жал
ко. Чего не скажешь о другой из све- 
жеприсланных книг— сборнике сти
хов Артура Гиваргизова «Про дра
конов и милиционеров».

Автор считается крупным специ
алистом по детской литературе. Его 
книги отмечены всевозможными пре

миями, а рецензии на них — сплошь 
восторженные, доходящие порою до 
восхищенного визга. Гиваргизова на
зывают замечательным, чрезвычайно 
одаренным и чуть ли не гениальным. 
Гм, не знаем, не знаем... Видимо, ге
ниальность эта проявилась в каких- 
то других его произведениях, а «Дра
коны и милиционеры» вышли из-под 
пера случайно, в паузе между нетлен- 
ками. Во всяком случае, к выдающим
ся образцам словесности эту книгу, 
снабженную к тому же безобразны
ми, кое-как намалеванными картинка
ми (судя по некоторым подписям, ху
дожница Е. Блинова в текст особо не 
вчитывалась), не отнесешь. Сборник 
представляет собой пространную под
борку довольно таки убогих стишат, 
рассчитанных вроде бы на детей млад
шего и среднего школьного возраста. 
Вот один короткий опус навскидку: 

Петя колет, Петя душит,
Рубит, режет и утюжит,
Топит, дверью прижимает...
Он играет. Пусть играет. 
Только не на фортепьяно!!!

Намек понятен, но звучит, как по
собие для начинающих маньяков. Ги- 
варгизов, вообще, любит откровения, 
что называется, на грани фола. Один 
из его лирических героев собирается 
«утопить тоску в двухлитровой бу
тылочке коки», другой призывает 
взять штурмом школу, где засели «пе
дагоги-бандиты», третий — грызет 
телефонный кабель (?!). Ох, недаром 
в этой небольшой по объему книжен- 
ции четырежды говорится о том, что 
сойти с ума — это очень просто...

Гиваргизов, конечно, не диле
тант и со словом работать умеет. 
Только почему-то решил, что с деть
ми лучше играть в глупые игры. 
Очень сомнительный посыл. Сам, 
что ли, ребенком не был?

Святослав ЭЙВЕ.

Утрата

Прощайте, Надежда Ивановна

В минувшую субботу не стало Надежды Ивановны 
Минеевой. Известие пришло неожиданно, застало врас
плох. Мы понимали: возраст, болезни — но все-таки не 
были готовы к такому внезапному исходу.

«Заслуженный учитель, ветеран Великой Отечествен
ной, майор МВД» — перечень официальных регалий 
оставим составителям некрологов. Для нас, сотрудни
ков «Заполярки», Надежда Ивановна была, в первую 
очередь, добрым и верным другом. Невзирая на пло
хую погоду и неважное самочувствие, она часто наве
щала нас, считала очень близкими ей по духу, почти род
ными. И мы гордились этим. Всегда интересно было об
щаться с ней, все на свете повидавшей, пережившей мно
жество злоключений, но ни разу не сдавшейся, не спасо
вавшей перед обстоятельствами.

Надежда Ивановна в свои восемьдесят с лишком не 
пропускала ни одного мало-мальски значимого события, 
посещала все городские мероприятия, а после делилась 
впечатлениями с читателями «Заполярной руды», За годы 
ее сотрудничества с редакцией на страницах «ЗР» было

опубликовано несколько десятков статей и заметок, под
писанных «Н. Минеева». В основном, это были материа
лы о детях, о воспитании юного поколения, поскольку 
именно этому делу она посвятила большую часть своей 
долгой жизни. Уйдя на пенсию и оставив руководство 
Мелитопольской исправительной колонией для девочек- 
подростков, где проработала 19 лет, Надежда Ивановна 
считала невозможным для себя наслаждаться праздным 
отдыхом. «Никак не могу успокоиться, — говорил а она. 
— Злюсь на свом ноги: ходить отказываются, а то бы 
много чего могла сделать». Этот самоукор был явно 
несправедливым. Она и так до последних дней успевала 
столько, сколько не успевали люди гораздо более моло
дые. Ее консультации брала на вооружение городская 
комиссия по делам несовершеннолетних, ее письма, в каж
дом из которых был крик /туши, появлялись в мурманс
кой прессе, с нею переписывались известные журналис
ты, литераторы и кинорежиссеры. Трудно даже предста
вить, как много нитей сходилось в ее руках, как много 
троп приводило к ней самых разных людей. Теперь эти 
нити разом оборвались. Не верится...

Ненастным июльским днем Надежда Ивановна заш
ла к нам в редакцию. По обыкновению посетовала на 
больные ноги, сказала, что собирается ехать на обследо
вание в Мурманск. Там, в областном госпитале, случи
лось несчастье — она получила травму, от которой уже 
не сумела оправиться. В последний раз мы слышали ее 
голос по телефону в конце августа. Голос звучал, как 
всегда, бодро, не было в нем ни тени обреченности, но 
уже потом возникла мысль: она звонила, чтобы попро
щаться.

Наверное, много времени пройдет, прежде чем мы 
свыкнемся с тем, что ее нет. С тем, что она больше никог
да не зайдет, не поговорит, не посмеется вместе с нами, не 
развеет своим присутствием напряжение рабочего дня. 
Сейчас, когда все еще свежо, когда неизбежность хочется 
гнать от себя, как некий навязчивый фантом, звук от
крывающейся редакционной двери каждый раз выдер
гивает из реальности: не Надежда ли Ивановна?

Святослав ЭЙВЕ.

http://www.knigoboz.ru/konkurs


Увлечение

i  «Вдохновением» в  новый сезон
В  новый сезон хор ветеранов «Вдохновение» вступает с новыми планами и обновленным  

репертуаром. Впрочем, как заверила художественный руководитель хора Ольга Викторов
на Лавриненко, хор не расстается с прежними песнями, но всегда открыт для новых.

Творческий сезон коллектив хора можно 
считать уже открыл недавним выступлением 
на городском празднике «Дары земли Олене
горской». Впереди праздники, которые, конеч
но, не обойдутся без «Вдохновения», — День 
пожилых людей, юбилей Дворца культуры 
СКК ОАО «Олкон». По словам О.В. Лаври
ненко, все участники хора — люди неравно
душные и заинтересованные в как можно боль

шем количестве выступлений. Прежде они свое 
участие в хоре объясняли увлечением музы
кой, желанием общаться, теперь же появля
ются даже обиды в том случае, если вдруг их 
не пригласили на какой-либо праздник. Такая 
амбициозность только на пользу всему кол
лективу, чувствующему свой потенциал. В но
вом сезоне руководитель хора ветеранов

«Вдохновение», что вполне оправдано, соби
рается подавать документы на звание народ
ного коллектива.

Сейчас же началась бесконечная череда 
репетиций и примерок. Готовятся новые пес
ни, новые костюмы. Примерки — дело хло
потное, но приятное. Коллектив живет пол
ноценной творческой жизнью. И тот факт, 
что в его составе с каждым годом появляют

ся новые люди, еще раз это 
подтверждает. «Три года на
зад, когда только пришла 
на эту работу, в составе 
хора было всего восемь че
ловек. Сейчас нас уже 22. 
Возраст девчонок, а они для 
меня все девчонки, — это 
тайна, но самой молодой 
из них 38 лет. Есть и соро
калетние, и пятидесяти
летние. Можно ли назы
вать нас хором вет ера
нов?!» — говорит Ольга 
Викторовна о своих женщи
нах. Не остался без компли
м ентов и единственны й 
мужчина в коллективе — 
баянист Александр Стол
бов. Участники хора вместе 

с руководителем считают, что у хора с его 
приходом открылось второе дыхание. Алек
сандр не только аккомпанирует, но и сам со
чиняет музыку. Его песня на стихи Виктора 
Бокова уже есть в репертуаре. «Работать 
с ним одно удовольствие», — дружно ут
верждают все участницы хора. Такие слова 
дорогого стоят, ведь творческие люди ску-

Визит
Встреча на высшем уровне

В четверг, 13 сентября, начался визит на Оленегорский ГОК заместителя 
генерального директора, исполнительного директора ОАО «Северсталь» Грего
ри Мейсона и исполнительного директора управляющей компании ЗАО «Север- 
сталь-Ресурс» Александра Грубмана. Грегори Мейсон впервые посещает Олене
горский ГОК—  предприятие, являющееся одним из подразделений горно-метал
лургической компании ОАО «Северсталь».

В ходе визита руководителям компаний 
предстоит обсудить текущее положение дел 
на комбинате, а также перспективы развития 
предприятия. Подробности читайте в следу
ющем номере.

Справка: Грегори Мейсон был назначен 
на должность заместителя генерального ди
ректора в феврале 2005 года. До прихода в 
«Севереталь-групп» Грегори Мэйсон работал 
управляющим партнером международной 
консультационной исследовательской компа
нии в области металлургии Metal Strategies, а 
также вице-прешдентом в Detroit Steel 
Company, техническим директором Сараго 
Steel, директором по технологии металлур
гического производства Davy International и 
главным инженером ко-мпании KRUPP 
Industries. Грегори Мэйсон родился 17 марта 
1952 г. в городе Одесса. Закончил в 1975 году 
Ленинградский кораблестроительный инсти
тут (с 1992 г. —* Санкт-Петербургский го

сударственный морской технический универ
ситет). Грегори Мэйсон обладает разносто
ронним практическим опытом руководства 
в металлургической промышленности. Его 
специализация сконцентрирована в области 
стратегического планирования и управления 
производством, а также внедрения передо
вых технологий как на крутых интегриро
ванных металлургических комбинатах, так 
и на мини-заводах. Обладает большим опы
том управления проеюпирование.м и строи
тельством ряда.многомиллионных .металлур
гических проектов в Северной Америке, Ев
ропе и Азии. В течение 28 лет своей профес
сиональной карьеры Грегори Мэйсон работал 
в качестве стратегического консультанта 
для ряда крупных металлургических компа
ний и финансовых организаций. Владеет анг
лийским и русским языками. Увлечения: ис
кусство, театр, камерная музыка, теннис.

П ресс-служба ОАО «Олкон».

пы на комплимен
ты в адрес своих 
коллег.

Раскрыть х а 
рактер песни, сде
лать так, чтобы она 
звучала узнаваемо 
и все-таки ориги
нально, — вот глав
ные задачи, кото
рые ставит перед 
собой художествен
ный руководитель 
хора, подбирая но
вые песни. По ее признанию, предпочтение она 
отдает народным песням, так как сама когда-то 
пела в народном хоре. «Это .мне ближе, и в 
исполнении моего коллектива, народная му
зыка звучит лучше, — рассказывает Ольга 
Викторовна. — Мы стараемся каждую пес
ню сделать красиво, чтобы она заиграла, все
ми музыкальными красками, поэтому часто 
используем много
голосие». Поклон
ники именно за это 
и любят хор ветера
нов. Знакомые, по
пулярные когда-то 
песни возвращают
ся к людям, обрета
ют новую жизнь 
среди грохота 
«мертвой музыки», 
бесконечными пото
ками льющейся из 
теле- и радиоэфира.

Однако зрите
ли не знают, да и не 
должны знать, что 
при подборе пе
сенного репертуара порой возникает масса 
проблем. В частности, отсутствие нотного и 
звукового материала. Профессионалы, ко
нечно, могут и сами подбирать мелодию, но, 
как говорит О.В. Лавриненко, «не хочется, 
чтобы песни звучали примитивно». Как 
правило, все они были на слуху людей стар
ших поколений, и участникам хора хочется, 
чтобы их интерпретация песни была своеоб
разной. «Народная песня должна идти на

улыбке. От этого звук становится свет
лее, радостнее», — подчеркивает художе
ственный руководитель хора. Репертуар 
хора «Вдохновение» не только сохраняется, 
а постоянно пополняется новыми номерами. 
Артистизма его участникам не занимать. 
Только дается все это трудом и многократ
ными репетициями, которые проходят по два

раза в неделю, перед выступлениями и того 
чаще. Есть любимые песни, такие, например, 
как «Деревенская дорога», «Молодая-моло- 
да», «С потолока сажа капить». А зрители 
уже готовы к встрече с новыми, потому что 
уверены — это будет встреча с молодостью, 
с историей русского народа, с его самым со
кровенным и задушевным.

Н аталья РАССОХИНА.
Фото из архива.

Кадры

Новое назначение
С 3 сентября на должность руководителя проектного офиса компании «Север- 

сталь-Ресурс» назначен Сергей Станиславович Степанов. С.С. Степанов работает в 
«Северсталь-Ресурсе» с мая 2007 года в должности руководителя проекта по опти
мизации организационной структуры ЗАО «Северсталь-Ресурс».

До прихода в «Северсталь-Ресурс» с 2005 по 2007 годы Сергей работал в СУАЛ 
руководителем аппарата президента компании: занимался проектами разработки 
системы мотивации группы, сделкой по слиянию СУАЛ, РУСАЛ и Гленкор, а также 
был в команде по подготовке компании к IPO. С 2003 по 2005 годы работал консуль
тантом в The Boston Consulting Group, занимался проектами по разработке органи
зационной структуры, проектом по слиянию банков, разработкой стратегии. В пери
од с 2001 по 2003 годы — в НК ЮКОС ведущим специалистом управления стратеги
ческого планирования.

Пресс-служба ЗАО «Северсталь-Ресурс».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА1”, 15 сентября 2007 г. с



Парк вагонов 
обновляется

Горняцкий вестник

Как уже сообщалось, управление железнодорожного транс
порта начинает постепенно обновлять свой вагонный парк и 
парк тяговых агрегатов. Согласно инвестиционной программе 
2007года в цех поступили девять думпкаров, в октябре ожида
ется еще шесть, а также тяговый агрегат.

Новые думпкары, изготовленные на заводе «Трансмаш» (г. Кривой Рог), 
практически ничем не отличаются от тех, которые эксплуатируются на Олене
горском ГОКе уже много лет. Единственная разница в том, что прежде усиление 
степ вагонов дополнительным слоем металла выполнялось на комбинате, сейчас 
же это делается непосредственно на заводе по чертежам, выполненным главным 
механиком — энергетиком УЖДТ А.А. Тихоновым. Усиления лобовых стен, 
пола, продольных бортов вагонов требует высокая абразивность оленегорской 
породы: таким образом повышается износостойкость думпкаров. Стоимость 
одного вагона составляет 115 тысяч 500 долларов с учетом транспортных рас
ходов. В стоимость не входят растаможка и НДС. По словам исполняющего 
обязанности начальника участка технического обслуживания локомотивов и 
вагонов А.И. Копистко, обычная напряженность с вагонами в настоящее время 
снята. Значительно сократились простои в связи с ремонтами вагонов.

К зиме в УЖДТ поступит новый плуг, который используется на уборке 
просыпавшейся горной массы и снега. Два человека от подразделения бу
дут командированы на обучение.

Н аталья РАССОХИНА.

Новости ко м п ан и и

^  СеверСталь
| р  е  с  у  р  с  

Инвестиции в будущее
«Северсталь» планирует с 2007 по 2011 гг. инвестировать око

ло 2 млрд. долл. США в развитие горнодобывающих предприятий с 
таким расчетом, чтобы к 2011 году увеличить производство угля 
на 30% (по сравнению с 9,7млн. тонн в 2006году). Также запланиро
ван рост производства окатышей и железной руды примерно на 
15% по сравнению с текущими показателями (14млн. тонн в год).

Компания «Северсталь» опубликовала результаты первого полугодия 
2007 года, которые говорят о существенном улучшении показателей компа
нии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и продолжении 
положительных тенденций первого квартала. Хорошие результаты «Север
стали» в первом полугодии, благоприятная рыночная конъюнктура позволя
ют руководству компании с оптимизмом смотреть на рыночные позиции ком
пании и ожидать устойчивого роста ключевых показателей по итогам года.

В свете хороших перспектив стального рынка «Северсталь» планирует с 
2007 по 2011 гг. инвестировать значительные средства в органический рост. 
Около 6 млрд. долл. США будет инвестировано в предприятия Российской 
Стали к 2011 году. Деньги будут направлены на строительство новых мини
заводов в Саратове и Нижнем Новгороде, а также на развитие производства 
сортового проката и увеличение выпуска продуктов с высокой добавленной 
стоимостью на Череповецком металлургическом комбинате.

Из сообщения пресс-службы ОАО «Северсталь».

Победа в аукционе
ООО «Северная золоторудная компания», принадлежащая российской 

металлургической компании «Северсталь», стала победителем аукциона на 
получение права геологоразведки и последующей добычи рудного золота 
на Уряхском рудном поле в Иркутской области. Аукцион проведен Иркут
ским подразделением Федерального агентства по недропользованию (Рос- 
недра) в Иркутске в четверг 6 сентября 2007 г.

Предварительная прогнозная оценка ресурсов категории Р2+РЗ руд
ного золота на этом участке оценивается в 100 тонн. Согласно условиям 
аукциона, победившая компания должна не позднее чем через 4 года начать 
геологоразведку и не позднее чем через 8 лет начать строить рудник.

Напомним, что месяц назад «Северсталь» приобрела около 22 процен
тов акций Celtic Resources Holding pic, разрабатывающей месторождения 
золота в Казахстане.

П ресс-служба ЗАО «Северсталь-Ресурс».

Итоги августа
В прошедшем месяце случаев производственного травматиз

ма, аварий, инцидентов, остановок горных работ допущено не 
было.

В августе были проведены одна комплексная, 23 целевых и 
оперативных проверок состояния охраны труда и промышленной 
безопасности. За допущенные нарушения техники безопасности к 
дисциплинарной ответственности привлечены 36 человек — 10 
инженерно-технических работников и 26 рабочих.

На приобретение спецодежды в августе было направлено 885 
тыс. рублей, на ремонт вентсистем — 333,4 тыс. рублей, на заряд
ку огнетушителей — 46,7 тыс. рублей, ремонт помещений обо
шелся в 569 тыс. рублей, услуги ВГСВ — в 2582,8 тыс. руб.

Профзаболеваний в прошедшем месяце выявлено не было.
Курс профилактического лечения в августе прошли 21 работник, из них по рекомендациям периодического медицинского 
осмотра — 20 человек. Заболеваемость за восемь месяцев (на 100 работающих в днях) увеличилась на 14,1 % по 
сравнению с аналогичным периодом 2006 года. В здравпункты в августе обратились 124 человека.

За восемь месяцев 2007 года случаев производственного травматизма не допущено. Проведено 199 профилактичес
ких проверок. К дисциплинарной ответственности привлечены 95 инженерно-технических работников и 179 рабочих.

Предоставлено отделом ОТиТБ ОАО «Олкон».

КАЖДОМУ
РАБОЧЕМУ
МЕСТУ-

&БЕЗОПАСНЫЕ
УСЛОВИЯ!

чп
Несчастный случай в ГУ

7 сентября 2007 года в 12 часов 50 минут на площадке горизонта плюс 150 метра Комсомольского 
карьера горного управления при перестановке опоры карьерной линии электропередач с помощью опо- 
роперевозчика на базе трактора «К-700» произошло падение деревянной стойки с траверсой из-за ее 
перелома в закладной трубе крепления к бетонному фундаменту. При падении опоры траверсой был 
травмирован электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда Оленегорского и Комсо
мольского карьеров горного управления В.Н. Павлов. Работник получил ушиб липа с переломом костей 
носа и сотрясение головного мозга. Травма относится к категории легких. Расследованием причин и 
обстоятельств случая производственного травматизма занимается специально созданная комиссия.

Предоставлено отделом ОТиТБ ОАО «Олкон».

С л у ж б а  б езо п асн о сти
Выпип до, выпил после -  

итог один: уволен
31 августа 2007 года в 11 часов 30 минут по требо

ванию мастера ДОФ и при содействии охранников ЧОП 
«Скорпион» в здравпункте УЖДТ был освидетельство
ван находившийся на рабочем месте в состоянии алко
гольного опьянения сварщик участка хвостового хозяй
ства ДОФ гр. Т., который пояснил, что «пил пиво перед 
работой». Показания алкотестера — 3,37 промилле — 
говорят о другом.

10 сентября 2007 года в 18 часов 30 минут охранни
ками ЧОП «Скорпион» на территории ЦППиСХ был 
задержан в пьяном виде гр. О, рабочий ООО «Мурман- 
сквтормет» (компания занимается разделкой металлоло
ма, а бытовые помещения арендует на территории 
ЦППиСХ), который позднее в милиции пояснил, что пил 
водку после работы. Задержанного гр. О. доставили на 
КПП-1 и передали работникам милиции, которые поме
стили перебравшего после работы в соответствующее 
учреждение до вытрезвления.

Поставь автомашину удобно, 
безопасно, не мешая другим

Таковы пожелания владельцев личных автомашин 
(друг к другу ) и охранников ЧОП «Скорпион» к подъез
жающим на автомашинах к КПП-1 работникам комбина
та и подрядных организаций. Стоянка у КПП-1 в июле 
текущего года была несколько расширена, вместимость 
ее увеличилась, однако иногда, во время пересмен, вла
дельцы автомашин оставляют их на правой стороне по 
ходу движения на проезжей части, в зоне действия знака

«Остановка запрещена», чем нарушают правила дорож
ного движения и создают помехи разъезду встречного 
транспорта у КПП-1. 7 сентября 2007 года так поступи
ли водители автомашин: Daewoo, г.н. Т409ЕО; Opel, г.н. 
0427ЕС; «ВАЗ», г.н. С599ЕК; «Газель», тр.н. 3852; 
Renault, г.н. В251ЕН, и Volkswagen, г.н. Н550ВХ. При
меты автомашин указаны из благих побуждений, для раз
мышления...
Соблазна украсть станет меньше

В 2006-2007 гг. неоднократно совершались хищения 
металла на пульповоде участка хвостового хозяйства 
ДОФ в районе Хариусозера. Этот участок пульповода 
был выведен из эксплуатации в 1995 году. В текущем 
году демонтажом пульповодов (в том числе указанного 
участка) занимаются рабочие ООО «Колибри» по дого
вору субподряда с ООО «Мурмансквтормет». За 8 ме
сяцев текущего года они заготовили и вывезли 1154 тонн 
металла. Участок пульповода в районе АЗС на дороге 
«Кола», который подвергался наездам «металлистов» из 
Мончегорска и Оленегорска, значительно сократился в 
размерах.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, 

куда анонимно может быть передана любая информа
ция, направленная на обеспечение безопасности ОАО 
«Олкон»: отдел экономической безопасности комбината
— 52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на 
контрольно-пропускном пункте — 55-90; руководите
ли ЧОП «Скорпион» — 55-82 и 61-14. Указаны телефо
ны АТС комбината.

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».

Сбыт
У  комбината — новые потребители

Как сообщалось ранее, из-за переполненных товарной продукцией складов у  основного потреби
теля оленегорского железорудного концентрата —  Череповецкого металлургического комбина
та, объемы отгрузки в адрес этого предприятия были сокращены. Чтобы компенсировать эти 
объемы и тем самым выполнить план по отгрузке сырья, управляющая компания и отдел по про
дажам, маркетингу и логистике комбината начали поиск новых потребителей. В результате был 
заключен договор о поставках ЖРК Новолипецкому металлургическому комбинату и Качканарс
кому горно-обогатительному комбинату «Ванадий», входящему в компанию «ЕвразХолдинг».

В августе отгрузка ЖРК Череповецкому металлургическому комбинату должна была составить 390 тыс. тонн, 
но из-за переполненных товарной продукцией складов на ЧерМК отгрузить им удалось только 338 тыс. Образо
вался долг в 52 тыс. тонн. Чтобы его сократить, в конце августа начались пробные отгрузки ЖРК в адрес ОАО 
«Новолипецкий металлургический комбинат», таким образом, августовский долг по отгрузке удалось частично 
погасить.

Что касается сбыта ЖРК в сентябре, то планируется отгрузить 398 тыс. тонн. Этот объем будет выполнен за счет 
отгрузки ЧерМК 365 тыс. тонн концентрата (вместо планового объема в 390 тыс.: проблема с переполненными складами 
продолжает оставаться в повестке дня), Качканарскому ГОКу — 25 тыс. тонн, НЛМК — порядка 8 тыс. тонн.

По словам, заместителя генерального директора по продажам, маркетингу и логистике Н.М. Орлова, график 
отгрузки очень плотный. Из оставшихся в этом месяце дней — в течение 12-ти будет отправляться по 4 маршрута. 
Такой напряженный режим сохранится и в октябре. Следует сказать, что к нему нужно привыкать уже сейчас, так 
как в 2008 году, когда объемы производства возрастут, это станет нормой.

Подготовила Валерия ПОПОВА.

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 сентября 2007 г.
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Летний «Огонек»
Лето в Детском доме «Огонек» 

началось «трудовыми буднями». 
Шестнадцать подростков старше 14 
лет были трудоустроены на времен
ные рабочие места в ОАО «Олкон», 
ООО «Спецтехтранс», МУЗ ЦГБ, 
МУЛЛ ОТС, ОМЗ, магазине «Кри
сталл»». Ребята на один месяц оку
нулись в мир трудовых обязаннос
тей и дисциплины и приобрели бес
ценный опыт трудовых отношений.
О своих впечатлениях они пишут:

«...Когда .мы убирали город, 
пакли восхищались проходящие ми.мо 
бабушки. Но мне не понравилось, 
что, когда мы убирали мусор, не
которые молодые люди смеялись и 
специально кидали.мусор туда, где 
уже убрано. Мы с грутпой смири
лись с этим, возвращались и снова 
убирали. Теперь, после месяца рабо
ты, рука не поднимется бросить 
мусор лито урны. Мне понравилось 
работать еще и потому, что это 
был мой вклад в красоту моего го
рода. Впервые в жизни я укладывал 
новый асфальт возле ДСУ. Когда 
мы ехали на вокзал в лагерь, то .мне 
было приятно проезжать по доро
ге, которую асфальтировал и я!» 
(Посталатьев Виктор).

«...В городе за июнь было выса
жено 5500 цветов, но и это только 
часть, потому что каждый раз при
ходилось подсаживать цветы. К  со
жалению, жители города постоян
но их вырывают для своих огородов 
и домов, не понимая, что эти цве
ты высаживаются для общей кра
соты. Я  испытываю гордость, ког

да, гуляя с подругой по улицам горо
да, .могу сказать: эти цветы выса
живала я!» (Леонова Екатерина).

«...В .магазине, кроме л1еня, ра
ботали еще две девочки из моей груп
пы. Мы с ними хорошо ладили и по
могали друг другу, чем люгли. Ра
бота.мне нравилась, было интерес
но общаться с людьми и помогать 
им в выборе товара» (Кузьмина 
Евгения).

Четверым воспитанникам посча
стливилось побывать в профильном 
образовательном лагере, организо
ванном компанией «Северсталь-Ре
сурс» в июне 2007 в г. Керчь. Ребя
та поделились своими впечатления
ми о пребывании в лагере:

«...Профильный образователь
ный лагерь «РЫтеграция» людели- 
рует деятельность цивилизованно
го делюкратического государства. 
Р1гровая республика —  это особое 
государство, гражданами которо
го являются участники молодеж
ного лагеря: дети и игротехники. 
Республика состояла из трех горо
дов: Ворку’ты, Костолп’кши, Олене
горска. В каждом городе были свой 
мэр и его помощник. Как и во всех 
государствах, у  нашего государства 
были Государственная Дулю, прези
дент, правительство, суд, счетная 
палата. Все рабочие получали зарп

лату, но не в рублях, а в у. е. Я  рабо
тала представителе.м банка. С са
мого начала моего рабочего дня лт 
стали открывать лицевые счета. Я  
сначала не понимала, как заполнять 
все эти бумаги, но пото.м лте все 
объяснили. Мне даже дали прелтю 
за хорошую работу! Еще.мы вязали

конструкции с помощью досок и ве
ревок в натуральную величину, а по
том продали их городу и получили 
нашу первую прибыль. Но это толь
ко игровая часть. Также лт ездили 
на экскурсии в город, каждый вечер 
проходили дискотеки, разные мероп
риятия и тренинги, еще .мы купа
лись в .море и загорали» (Дамедаш 
Полина).

«,..Каждую неделю проводились 
дни городов. Ребята из каждого 
города собирались отдельной груп
пой и обсуждали свои проблемы, 
делились впечатлениями, высказы
вали свое .мнение о происходящем в 
лагере. Кроме этого в лагере было 
много познавательных экскурсий. 
Мне больше всего заполтилась по
ездка в Аджиыушкайские камено- 
лолти — это памятное место под 
землей, где во время войны жили 
люди» (Амосова Светлана).

«...Купались лт в Керченском 
проливе, где сходятся два люря: 
Азовское и Черное. В лагере лт за
рабатывали условные единицы, я, 
например, занимал должность зам. 
лтнистра природопользования, а в 
конце был аукцион, которого все 
ждали. В течение дня нас фотогра
фировали, а вечеролi на проекторе 
показывали эти фотографии. В ла
гере я познаколшлся с ребятами из

.моего города, которых раньше не 
знал, и узнал ближе друзей, с кото
рыми учусь в однолI классе. Расста
ваться было тяжело. Нам подари
ли диск со вселт фотографиялт, 
которые теперь наполшнаютлте о 
лагере» (Иудин Григорий).

В июле-августе в рамках летней 
оздоровительной кампании Детский 
дом «Огонек» выезжал в детский 
оздоровительный лагерь «Парус», 
расположенный в с. Приморка Рос
товской области на берегу Азовско
го моря. Все дети хорошо отдохну
ли, набрались сил и оптимизма. Ре
бята написали добрые и интересные 
отзывы о жизни в лагере:

«...Когда наш поезд прибыл на 
станцию в город Ростов, нас 
встретило жаркое южное солнце. 
Через полтора часа нас привезли в 
лагерь «Парус». Первое, что бро
силось в глаза, — это огромное ко
личество зелени: цветущая акация, 
каштаны, орехи, абрикосы, вишня, 
дикий виноград. Поразил пляж: 
желтый песок, заросли калшша, 
теплое море. Разнообразили наш 
отдых поездки в Танаис и Таган
рог. В Таганроге огромный парк 
аттракционов. Нам не хватило двух 
часов, чтобы обойти весь парк, но 
приятные впечатления останутся 
надолго. Останется в памяти и 
поездка в Танаис —раскопки древ
него города. В музее Танаиса нас 
познакомили с историей этого 
края, нам показали древние амфо
ры, скелет древнего человека, древ
нейшие украшения, предметы оби
хода, Удивили древние постройки, 
жаль, что от них остался фунда- 
лгент, но работники музея восста
новили несколько зданий, и мы смог

ли увидеть их» (Колчина Иванна).
«...Три тяжелых дня в пути не 

наполшнали о себе, когда уже в ла
гере лт вкусно пообедали и приняли 
душ. Каждый день была хорошая 
погода, теплое море, правда, очень 
мелкое, но это не помеха для север
ных детей, которые не видели моря 
целый год. В столовой нас кормили 
вкусно, но не настолько, чтобы мы 
не скучали по еде в родном детском 
долге. Очень лте понравилась поезд
ка в город Таганрог на экскурсию. Я  
узнала лтого нового и интересного, 
например, что Петр I  основал сна
чала Таганрог, а пото.м Санкт-Пе
тербург, а еще, что при въезде в го
род стоит палштник солдатам Ве
ликой Отечественной войны и в не.м 
заложена капсула, которую будут 
доставать 9 лмя 2011 года. В об
щем, лето я провела весело: купалась, 
загорала, фотографировалась, ка
талась на аттракционах, ела.моро
женое и РАДОВАЛАСЬ ЖИЗНИ!» 
(Кузьмина Евгения).

«...Этимлето.мя впервые поехал. 
в лагерь с детским домом и убедил
ся, что это очень дружный и спло
ченный коллектив. Блестящие учас
тия и победы во лтогих конкурсах и 
соревнованиях — результат очень 
крепкой дружбы и взаимопонима
ния. Я  никогда не забуду захваты
вающие футбольные .матчи, где .мы 
играли против команды из базы 
отдыха «Морская». А «Бизнес-день» 
открыл у  лтогих из нас таланты, о 
которых мы не знали до этого. Наш 
отряд должен был заработать как 
.можно больше «парусинок», оказы
вая различные услуги другим отря
дам. Мы придулшли .массу способов 
заработать, а именно — оказывали

парикмахерские услуги и услуги ви
зажиста, услуги гадалки и яснови
дящего, услуги по перевозке пасса
жиров на надувном матраце и мно
гое другое. И, конечно, наш отряд 
занял первое .место. Очень жаль, 
что так быстро пролетели летние 
деньки, но я надеюсь, что следующим 
летом лт обязательно встрети.м- 
ся с друзьялт и лагерем «Парус» 
(Кулиш Сергей).

«...В летнем лагере «Парус», 
полито отдыха, нашему отряду 
было поручено ответственное за
дание: обустроить площадку для 
баскетбола. Каждый вечер стар- 
ишелюльчики отряда, взяв тележ
ку, лопаты и грабли, выходили на 
работу. Дело продвигалось сложно 
и л!едленно: сначала мы очистили 
поле от травы, зате.ы, с полющью 
песка, лт его выровняли, щиты для 
баскетбола лт выкрасили и уста
новили. Наградой нам была денеж
ная премия» (Топорков Игорь).

«...Самые незабываемые впе
чатления об уходящем лете оста
вили увлекательные экскурсии. Мы 
побывали в городе Таганроге — 
родине великого русского писателя 
Антона Павловича Чехова, смогли 
увидеть дом, где он родился и вы
рос. А так же все влгесте сфотог
рафировались у  памятника Петру
I на набережной, откуда открыва
ется необыкновенной красоты вид 
на залив» (Бондаренко Наталья).

«... Этим лето.м некоторылг де
вочкам предложили работать в 
столовой. Яработала по.мОщнико.м 
повара, а остальные девочки — 
официантами. Работать было ин
тересно, но и тяжело, особенно 
тяжело было вставать в 6.30утра, 
В лагере я впервые участвовала в 
команде нашего отряда по пионер
болу. Мы заняли первое место, и 
л<еня похвалили» (Рябиш Наталья).

«Особенно понравилась поездка 
в Таганрог, в аквапарк. Там очень 
красиво, много бассейнов, классных 
горок, в бассейнах красивая голу
бая вода, а когда скатываешься с 
горки, захватывает дух. Это лето 
я провела на пять с плюсом!» (Муж- 
жухина Кристина).

В конце лета детский дом вновь 
навестили наши друзья — члены 
мотоклуба «Мштаап Riders». Все — 
и взрослые, и дети — с удовольстви
ем играли в футбол и сражались на 
«Тропе испытаний», а затем, с не 
меньшим удовольствием, ели арбу
зы, которыми гости угощали детей, 
и пили чай с пирогами. И, как обыч
но, наибольший восторг у ребят 
вызвало катание на мотоциклах.

Администрация Детского дома 
«Огонек» благодарит за внимание и 
действенную помощь в организации 
летнего отдыха воспитанников адми
нистрацию города Оленегорска с 
подведомственной территорией, ко
миссию по делам несовершеннолет
них и руководителей предприятий, 
предоставивших рабочие места для
подростков, а также клуб «Мштпап 
Riders». Надеемся на дальнейшее со
трудничество.

Пока верстался номер, клуб 
«Мигтап Riders» организовал ребя
там подарок к началу учебного 
года: настоящий пикник с шашлы
ками и играми на природе. На па
мять члены клуба оставили воспи
танникам колтьютерные и на
стольные игры. Самые .маленькие 
воспитанники теперь с удоволь- 
ствием катаются на подаренных 
велосипедах. Сотрудники и воспи
танники от всей души выражают 
благодарность нашим друзьям — 
членам клуба «Мигтап Riders».
Ж . Соболь, зам. директора по УВР.
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Какая пища полезна СМИ о компании
перед сном

Знакомая каждому ситуация — «и спать пора, и никак не уснуть». По
пробуйте, перед тем как ложиться в постель, съесть что-то из продуктов, 
способствующих засыпанию. Эти продукты расслабляют напряженные мыш
цы, успокаивают нервную систему, стимулируют выработку навевающих 
сон гормонов — серотонина и мелатонина — и не отягощают желудок.

Полезно съесть перед сном банан. Бананы содержат, помимо серотони
на и мелатонина, также магний — вещество, расслабляющее мышцы. Изве
стное старое средство — ромашковый чай. Ромашка недаром занимает 
первое место среди успокаивающих напитков. Она обладает легким снот
ворным эффектом и служит идеальным натуральным релаксантом и для 
тела, и для души. Перед сном можно также выпить теплое молоко. В моло
ке содержатся триптофан — аминокислота, обладающая успокаивающими 
свойствами, и кальций, помогающий мозгу усваивать триптофан. Можно 
добавить в теплое молоко или травяной чай немного меда.

Есть перед сном, как известно, не рекомендуется, но часто очень хочется. 
Желудок не перегрузит небольшое количество печеного картофеля — он 
впитывает кислоты, мешающие выработке триптофана. Чтобы усилить успо
коительный эффект, картофель можно размять в ложке теплого молока.

Окажет на организм успокаивающее воздействие и утолит чувство го
лода маленькая тарелочка овсяной каши. Овсянка — источник навевающе
го сон мелатонина. Можно добавить и в нее немножко меда. Если сну меша
ют неприятности, депрессия, попробуйте добавить в вечернюю овсянку 
две чайные ложки семян льна. Семена льна богаты жирными кислотами 
омега-3, улучшающими настроение. Поможет уснуть и горсть миндаля. В 
нем содержатся триптофан и существенное количество расслабляющего 
мышцы магния. Миндаль к тому же полезен и для сердца.

К ромашковому чаю с медом можно добавить кусочек хлеба из цельных 
зерен. Хлеб из цельных зерен стимулирует выработку инсулина, помогаю
щего триптофану добраться до мозга, где он превращается в серотонин.

По материалам сайтов Интернета.

«Днепропресс» поставит шаровую мельницу Оленегорскому ГОКу.
ОАО «Завод «Днепропресс» заключил договор на поставку мельницы шаровой для помола руды МШР 3600X4000 

для ОАО «Олкон». Шаровая мельница будет изготовлена и поставлена во втором полугодии 2007 г. Стоимость 
контракта официально не разглашается, но по данным экспертов он оценивается в 1 млн. условных единиц.

Оборудование для Оленегорского ГОКа будет произведено на новых мощностях предприятия, которые были 
введены в строй в 2005 г. специально для изготовления тел вращения, в частности шаровых мельниц. Новые 
мощности позволяют выпускать как комплекс оборудования для ГОКов, так и отдельные их элементы. В частности, 
на этой площадке предприятие изготовило мельницы для ИнГОКа МП ПТ 4000X5500 и МШР 3600X5000 и целый 
ряд запчастей для других предприятий.

« Уверен, участок по изготовлению тел вращения на заводе имеет перспективное будущее, — прокомментиро
вал заключение контракта с компанией «Северсталь-Ресурс» заместитель гендиректора «Днепропресса» Михаил 
Деревянко. — К тому же сегодня происходит активная смена оборудования ГОКов, поскольку размолочное 
оборудование уже физически и морально устарело, новое же — более производительное и надежное. Крупные 
российские колтании, в частности «Северсталь-Ресурс», предпочитают покупать оборудование у  зарекомендо
вавших себя на рынке предприятий». (UGMK.info, 07.09.2007).

—  От всей  душ и
По вопросам, которые касаются 

деятельности пресс-службы  
комбината или материалов, 

опубликованных на страницах 
«Горняцкого вестника», 

обращаться по адресу: 
проспект Ленинградский, д. 4, 

первый подъезд, 3-й этаж. 
Звонить по телефону 5-51-94^

Поздравляем сентябрьских юбиляров
Андроника М акаровича Денисю ка, Лидию  
Анатольевну Козлову, Рудольфа Константи
новича Котельникова, Елену Ивановну По.т 
рошииу, Ю лию Афанасьевну Смирнову, СеУ, 
мена Филипповича Целищева, Василия Н и
колаевича Фомина.

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась, 
Здоровья хватило б на век.

Совет ветеранов ОАО «Олкдшн

Объявления
ОАО «О л к о н»

предлагает для реализации экскаватор «Драгляйн» Э-2503 (б/у). По 
всем вопросам обращаться в отдел продаж, маркетинга и логистики 
комбината.
.___________________ Телефон: 5-52-85.___________________

Оленегорскому горнопромышленному колледжу
срочно требуется на работ у повар-пекарь. 

Справки по тел.: 5-73-48. Адрес:ул. Строительная, д. 65.

ВНИМАНИЮ владельцев 
лодочных гаражей!

Владельцы лодочных гаражей, расположенных на дамбе 
озера Колозеро и в прибрежной защитной полосе озера Кахозе- 
ро (дамба и берег Кахозера), в соответствии с предписанием 
Управления Россельхознадзора по Мурманской области от 20 
июня 2006 года обязаны в срок до 1-го октября 2007-го года 
вынести лодочные гаражи и иные постройки, используемые в 
рекреационных целях, за пределы 55-метровой прибрежной за
щитной полосы оз. Кахозеро и оз. Колозеро (в соответствии с п. 
7 Положения о водоохранных зонах водных объектов и при
брежных защитных полосах № 1404 от 23.11.96-го года).

Отдел ОТиТБ ОАО «Олкон».

Вниманию раОнтникнн ОАО «Онкнн», 
планирующих увпньнение с предприятия в связи с выхпдпм на пенсию!
Документы, необходимые для назначения негосударственной пенсии, согласно договору с НПФ «Сталь- 

Фонд», нужно предоставлять в кадровую службу комбината не позднее 14 дней до даты увольнения, так 
как денежные средства в НПФ «СтальФонд» должны быть перечислены до момента увольнения 
работника.

Документы, необходимые для предоставления 
в кадровую службу:

* в бюро учета персонала: — заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию с резолюцией 
руководителя структурного подразделения (приносится лично работником);

* в бюро социальной работы: — договор с НПФ «СтальФонд»; — паспорт; — пенсионное удостоверение;
— справка МСЭ (для инвалидов); — номер лицевого счета в банковском учреждении с полными реквизитами 
банка.

. Бюро социальной работы кадровой службы ОАО «Олкон».

ОАО
«Олкон»

ТРЕБУЮТСЯ надробильно-обога- 
тительную фабрику электрослеса
ри дежурные и по ремонту обору
дования 4-го и 5-го разряда.

Справки по тел.: 
5- 52- 09.

ОАО
« О л к о н »

в управление автомо
бильного транспорта 
требуется слесарь 5
го разряда по топлив
ной аппаратуре.

Справки по 
тел.: 5-52-09.

ОАО «Олкон»
т р е б у ю т с я  

проходчики 5-го разряда или 4-го 
разряда (с последующим переобуче
нием на 5-й) для обучения работе на 
механизированном комплексе ПВ- 
1000 .

Обязательно наличие водитель
ской категории «С» или удостовере
ния тракториста-машиниста, любая 
категория, кроме «А».

Телефон для справок: 
5-52-09.

Открытое акционерное общество 
«Оленегорский горно-обогатительный 

комбинат» (ОАО «Олкон»)
объявляет о продаже объектов недвижимости:

1. Здание гостиницы с земельным участком по адресу: Россия, Мурманская 
обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 38 — расположено в центре города, зда
ние общей площадью 2572,0 кв.м.:

Первый этаж — вестибюль, магазин, сауна, бассейн, 2 буфета. 
Второй этаж — 3 жилых комнаты, буфет, большой и малые конференц-залы.
Третий, четвертый и пятый этажи — жилые комнаты, по 12 на этаже.
Земельный участок — общей площадью 1951,2 кв.м.
2. Здание библиотеки с земельным участком по адресу: Россия, Мурманская 

обл., г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 1 — расположено в центре города, зда
ние общей площадью 272,9 кв.м.

3. Здание магазина № 12 с земельным участком по адресу: Россия, Мурманс
кая обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 47 — расположено в центре города, 
здание общей площадью 524,3 кв.м.

4. Помещение кафе «Поляна» в здании по адресу: Россия, Мурманская обл., 
г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 4 — расположено в центре города, здание 
общей площадью 354,5 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
ОАО «Олкон», 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, 

Ленинградский пр., д. 2, отдел по управлению услугами.
. _________ Тел.: (815-52) 5-51-27. Факс: (815-52) 5-54-45._________

Вниманию работников комбината!
С 10 сентября конечной остановкой для автобусов, дос

тавляющих работников комбината с промплощадки в город, 
является «3-й магазин». Посадка пассажиров, отправляющих
ся на промплощадку, осуществляется на остановке «Кафе 
Пермус» и далее на следующих остановках.

ОАО «Олкон»
объявляет набор на курсы водителей автомобилей всех типов и грузоподъемности для 
дальнейшей работы иа автомобиле «БелАЗ». Приглашаются мужчины в возрасте до 40 
лет, имеющие водительскую категорию «С», опыт работы водителем не менее одного 
года. Обязательно наличие удостоверения слесаря по ремонту автомобилей.

С правки по тел.: 5-52-09.

-------------------------------Д о с у г -------------------------------
Приглашаем на занятия аэробикой
Оздоровление организма, приобретение великолепного жизненного тонуса, снижение веса и 

коррекция фигуры — все это аэробные тренировки, самые популярные виды фитнеса в мире.
Дворец культуры социально-культурного комплекса ОАО «Олкон» приглашает желаю

щих всех возрастов на занятия аэробикой. Дни занятий: среда? пятнила — в 19 часов 30 
минут: суббота — в 16 часов.
Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону: 5-54-36.

^ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 сентября 2007 г.



Официально
Информация

о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 

области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области информируют, что 11 сентября 2007 года в большом зале администрации города 
состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О внесении изме
нений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией» в форме рассмотрения на заседании совета депутатов с участием 
представителей общественности муниципального образования.

В публичных слушаниях участвовали депутаты совета депутатов, заместитель гла
вы администрации —  начальник финансового отдела, представители политических 
партий: Оленегорского местного отделения регионального отделения Всероссийской по
литической партии «Единая Россия», местного отделения политической партии «Спра
ведливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» в городе Оленегорске Мурманской облас
ти, Оленегорской организации КПРФ; общественных организаций —  Оленегорского го
родского Совета ветеранов войны и труда, Совета ветеранов войны и труда Оленегор
ского горно-обогатительного комбината, Оленегорского отделения Всероссийской обще
ственной организации «Общество инвалидов», Оленегорского городского отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Совета ве
теранов труда работников образования, ресурсного центра «За чистоту питьевой воды 
и пищи», осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образо
вания, представители городских предприятий и учреждений, а также жители города. 
Общее количество участников слушаний —  27 человек.

Участниками входе подготовки и проведения публичных слушаний были представлены 
вопросы, на которые получены разъяснения (ответы). По результатам публичных слуша
ний с учетом поступивших предложений участников публичных слушаний советом депута
тов принято решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра
зования город Оленегорске подведомственной территорией».

Предоставлено советом депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
«На право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных 

и восстановительных работ здания санпропускника МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска 
и составления по ним рабочей документации»

Форма торгов: открытый конкурс. Наименование: Муниципальное учреждение здравоохра
нения «Центральная городская больница», место нахождения: 184530, Россия, Мурманская 
область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, адрес эл.почты :ocgb@pochta ru. номер кон
тактного телефона: (815-52) 51116, (815-52) 51132 , Бизунова Людмила Васильевна, Попова 
Светлана Сергеевна. Предмет муниципального контракта с указанием объема выпол
няемых работ: «Выполнение ремонтных и восстановительных работ здания санпропуск
ника МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска и составление по ним рабочей документации». Место вы
полнения работ: г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 21а. Максимальная цена контракта: 800000 
рублей. (Восемьсот тысяч рублей). Срок, место и порядок предоставления конкурс
ной документации: с 18 сентября 2007г. до 18 октября 2007г., место г. Оленегорск, ул. Стро
ительная, д. 20, здание профилактория, 5 этаж, кабинет № 1, бесплатно, в течение 2-х дней 
после получения письменного запроса, нарочным -  в день обращения, официальный сайт: 
gz.murman.ru. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур
се и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на уча
стие в конкурсе: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20,здание профилактория, 5 этаж, каби
нет № 1, в 15 час.00 мин. 18 октября 2007г., место, дата рассмотрения заявок г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 20, здание профилактория, 5 этаж, кабинет № 1, 23 октября 2007г., 
подведения итогов конкурса г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание профилактория,
5 этаж, кабинет № 1, 26 октября 2007. Преимущества, предоставляемые организациям 
инвалидов и учреждениям уголовно-исполнительной системы не предусмотрены.

Память
8 сентября 2007 года на 84 году жизни скончалась майор запаса Министерства внутрен

них дел России, Заслуженный учитель Украинской ССР
МИНЕЕВА Надежда Ивановна.

Всю себя, без остатка, Надежда Ивановна отдавала людям. Педагог и Гражданин, она раз 
и навсегда определила свое предназначение: воспитание молодежи в духе высоких идеалов 
любви к Родине, честности, справедливости, самоотдачи. Не оставаясь равнодушной к про
блемам ветеранов, вопросам патриотического воспитания населения, благоустройства горо
да, Надежда Ивановна всегда была в центре событий и принимала на себя роль лидера во 
многих лучших начинаниях земляков. Незаменимый помощник и советчик, добрейший чело
век, она неустанно передавала свои знания оленегорскому учительству и членам комиссии по 
делам несовершеннолетних при администрации города. Участник городских культурно-мас
совых мероприятий, она умела найти самые необходимые и проникновенные слова, обращен
ные к совести, к лучшему, что есть в человеке. Неустанно выступая на страницах «Заполяр
ной руды», поддерживала энтузиазм людей, рассказывала о своем богатом жизненном опыте.

Труд Надежды Ивановны, ее профессионализм были высоко оценены на правительствен
ном уровне. Ей было присвоено почетное звание «Отличник МВД СССР», вручены орден 
«Знак Почета», медаль имени Макаренко, многочисленные грамоты и именные вымпелы.

Смириться с тем, что эта полная жизненной энергии и планов на будущее женщина ушла 
от нас, невозможно.

Светлая память о Надежде Ивановне Минеевой навсегда останется в наших сердцах.
Н. Сердюк, Ю. Короткин, В. Мошников, В. Морозова, 

В. Шелкунова, JI. Заякина, JI. Лукьянова, В. Шевцова, В. Шевчук.

9 сентября 2007 года умер
КУКАНОВ Евгений Владимирович.

Смерть забрала его внезапно и до обидного рано — в возрасте 17 лет, — не дав совершить 
ничего из задуманного. Женя еще только начинал взрослеть, но тяжелая болезнь безжалостно 
оборвала его жизнь. Выражаем глубокие соболезнования семье Кукановых, помним, скорбим.

Друзья.

Благодарю руководство и коллективы Оленегорского горно-обогатительного комбината 
и городской администрации, семью Магаршак и лично Н. Максимову за поддержку, помощь 
и организацию похорон моего сына

КУКАНОВА Евгения Владимировича.
JI. Куканова.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
«На право заключения муниципального контракта на разработку 

проектно-сметной документации на установку системы противодымной 
вентиляции в подвальных помещениях зданий МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска: 

городской поликлиники, хирургического корпуса 
и теплого подземного перехода между ними»

Форма торгов: открытый конкурс. Наименование: Муниципальное учреждение здравоохра
нения «Центральная городская больница», место нахождения: 184530, Россия, Мурманская 
область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, адрес эл. no4Tbi:ocgb@ pochta.ru. номер кон
тактного телефона: (815-52) 51116, (815-52) 53369, Бизунова Людмила Васильевна, Попова 
Светлана Сергеевна. Предмет муниципального контракта с указанием объема выполня
емых услуг: «Разработка проектно-сметной документации на установку системы противо
дымной вентиляции в подвальных помещениях зданий МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска: городской 
поликлиники, хирургического корпуса и теплого подземного перехода между ними». Место 
оказания услуг: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20. Максимальная цена контракта: 
300.000руб. (Триста тысяч рублей). Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации: с 17 сентября 2007г. до 17 октября 2007 г., место г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, д. 20, здание профилактория, 5 этаж, кабинет № 1. Бесплатно, в течение 2-х дней после 
получения письменного запроса, нарочным -  в день обращения, официальный сайт: 
gz.murman.ru. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20,здание профилактория, 5 этаж, кабинет № 1, в 
15 час.00 мин. 17 октября 2007 г., место, дата рассмотрения заявок г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 20, здание профилактория, 5 этаж, кабинет № 1, 22 октября 2007г., подведения 
итогов конкурса г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание профилактория, 5 этаж, кабинет 
№ 1, 25 октября 2007. Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов и уч
реждениям уголовно-исполнительной системы не предусмотрены.

ПРОДАМ
1826. А/м ВА321124,05 гв., дв. 1,6, инж, 

цв. золото инков, иммобилайзер, ц/з, 
сигн., салон велюр, антикор, обработка.

*  53-875, после 17 час.
1801. С рочно-а/м  ВАЗ 2104,99 г.в., 5 

КПП, хор. сост., бОт.р., торг
*8-905-294-61-15.
1833. А/м ВАЗ 21043,01 гв., цв. темно

зеленый, лит диски, 74тр., торг.
®  8-921-173-13-14.
1846. А/м ВА321099, 00 гв., фиолето

вый, V-1,5, инж., салон ВАЗ 2114,120т.р., 
торг

*8-911-320-50-84.
1835. А/м ВАЗ 21099,96 гв., цв. вишня, 

стеклоподъемн., ц/з, МР-3 «Panasonic», 
65тр.

®  8-921-170-90-65.
1768. А/м ВАЗ 21130,05 г.в., дв. 1,5 инж., 

проб. 15т км,Т0-09, МР-3, сигн., чехлы, 
борг. комп., протвот фары, сервис книга, 
отл. сост., 190 тр.

*51-681,8-921-511-40-42.
1800. Срочно - а/м «Rover-416», 98 г в., 

V-1,6,16клап., кож. салон, полный эл/па
кет лит. диски, 180т.р.

*8-921-517-0149.
1725. А/м ВАЗ 21093,98 гв., зеленый, V- 

1500, пробег95ткм, эксп о р т  вар-т, бам
пера в цв. кузова, лит диски, МР-3, тонир, 
ц/з, сигн., куз. оцинк., неб. дефект пер. 
крыла, 80т.р., без торга.

*  8-921-734-59-79, 53-698 (после 18 
час).

1728. А/м Фольксваген Пассат 90 гв., 
турбодизель, 1,6,145тр., резина шипов., 
R-13, R-14.

*8-921-284-75-23.
1756. Срочно -а/м ВАЗ 2109,93 гв., на 

з/ч.
*8-909-564-15-71,28-17 (п. Высокий).
1757. А/м ВАЗ 21102,00 гв., цв. серебр. 

опал, V-1,5, инж., 5-КПП, сигн., ц/з, эл/ба- 
гажн., эл/стекла на4дв., к-тзимн. резины 
налит дисках, МР-3, антикор, чехлы, ТО- 
08,хор. сост, 13Отр., торг

*  54-668, после 19 час.
1758. А/м ВАЗ 21103,01 г.в., 16клап., 

магн. МР-3, акустика LG, сигн., ц/з, 4 стек
лоподъемн., к-тзимн. резины, лит диски, 
хор. сост, 155т.р.,торг

*8-921-289-61-38.
1773. А/м ВАЗ 21074,99 г. в., V-1,6,5-ст 

КПП, проб. 50000 км, одинхозяин, есть все, 
дорого.

*8-921-709-36-90.
1786. А/м ВАЗ 2105, 90 г.в., V-1300, 

норм, сост., сигн., ц/з на 2 дв., 2 шип. 
колеса + з /ч .

*8-921-154-08-66.
1761. А/м «Ока 11113», 97 г.в., хор. тех. 

сост, 35т.р., без торга.
*8-921-162-74-27, 57-725.
1836.3/части б/у ЗАЗ 1102 «Таврия»: 

чешс. блок-фары, зад. фонари, бок и зад. 
стекла, зад. бампер, реш. радиатора, ко
ленвал почти новый.

*8-921-273-08-51.
1748. Эл/плиту, отл. сост, недорого.
*  50-628, после 20 час.
1436. Декодер для просмотра 7 кодир. 

каналов, («б. ТВ, бездоп.абонплагы, 1100 
Р-

*8-920-674-61-93.
1744. Коляску-трансформер зима-лето, 

б/у, хор. сост, цена догов.
*8-921-179-74-58.
1703. Коляску дет. зима-лето, б/у, хор. 

сост
*8-921-271-86-56.
1713. Колясь трансформер, цв. розо

вый, Польша, отл. сост, 3500 р., торг.
*8-921-289-79-31.
1781.Стен(^5секц темная полир., цена 

договорная.
*51-003,8-921-163-31-50.
1707. Дет мебель (стенка, тумба т/в, 

комп. столик); угловую горку изб предме
тов; спальню светлую (шкаф зерк., кро
вать, комод, туал. тумба).

*52-573 .
1772. Пол(^ д/книг; тумбу под ТВ., стир. 

маш., кух гарнитур, 2 кресла, журн. сюлик, 
шв. машинку, люстру и 2 бра, часы настен., 
дет перину, ковр. дорожу.

*8-911-336-89-94.

1604. Сист 6noKlntel Pentium IV 2,6Ghz, 
GeForce7600Gt, 256Mb, DDRAM 1500Mb, 
HDD 120Gb, DVD-RW, DVD-CDRW, 16 
тыс. руб.

*8-921-512-29-82, 50-121.
1738. LUy6ity мутон, 6fy 1 сезон, отл. сост; 

9 тр., торг.
*8-921-163-19-90.
1740. Зеленого волнистого попугайчика, 

есть клетка, корм.
*53 -122 , после 20 час.
1770. Щенков сибирской лайки.
*8-921-154-09-00.
1777. Свадебное платье р. 46 (бело

розовое, модель2007)+аксессуары: пер
чатки, цветок, фата; туфли р. 38, цена 
договорная.

*8-909-563-58-84.
1823. Эл/плита «Теба»: 2-комф. дух. 

шкаф, таймер, 1500 р.; ТВ «Тошиба»54 см, 
700 р.; пылесос «Панасоник», 500 р., все б/ 
У

*8-921-168-75-21.
1811. Стир. маш. «Индезит»; сгол-книж- 

ку; 2тумбочки; обед, стол +4табуретки; 
ковер 2x4,2; наст лампу, дешево.

*58-031,8-921-175-36-02.
1843. Мягкий велюр, уголок; кресло- 

кровать, 700 р.; стол, журн., 1 т. р.; стол 
письм.; 2 полки д/книг.

*58-197,8-921-152-73-49.
1796. Вертикальный холодильник-вит

рину Ю тр.,торг
*8-921-038-83-40.
1829. Плиты из Фин-ии4-х конф-е б/у в 

отл. сост.; мягк. меб, кожа, Фин-ия, цв. 
коричн., нов., черная б/у; дубленка натур., 
нов. р. 46-48, цв. рыже-коричн., длинная, 
капюшон, красивая.

*51-211,8-921-282-27-88.
1839.Сотовыйтел. «Nokia6230i».
*8-921-041-54-61, после 15час.
1834. LUanity мужскую из россомахи, р. 

58-59, сост. идеальное; печку гаражн. 
500x500x700, толщ. 5 мм; сейф под ружье.

*  8-921 -160-16-69, после 15 час.
КУПЛЮ

1539.1-2-комн. кв., оплачу задолж, под- 
гот докум. Сост знач. не имеет

*8-921-172-57-38.
1693. Кв. на нижн. эт, без посреди., не

дорого.
*8-921-724-91-42.
1721.1-2-3-комн. кв.
*8-911-336-18-18.
1720. А/м им порт, отеч. пр-ва, дорого, 

быстро.
*8-911-336-18-18.
1209. ТВ, СВЧ, муз. центр, видео на з/ч.
*58-128,8-921-158-99-83.
1759. Кузов ВАЗ 2107 едок, в норм. техн. 

сост
*8-921-667-08-79.
1838. Гаражзаст «Оленья», недорого. 

Высокие ворота обязательно.
*8-909-558-01-01
1841. Гараж по ул. Парковой.
*  53-887,8-921 -511 -17-53,8-921 -511 - 

80-33.
МЕНЯЮ

1694.2-комн. кв.,93М, 4-йэт на 1-комн. 
кв. с доплатой.

*8 -9 2 1  -176-82-81,8-921-512-93-32.
1737.3-комн. кв. (Лен., 4), на 2-комн. и 

1 -комн. кв. в центре, улучш. планир.
*8-921-163-19-90.
1624.3-ком н. кв. (Юж., 3 к. 3), 5-й эт. на 

2-комн. кв. с доплатой или 2-комн. и 1- 
комн. кв., рассмотрю все вар-ты.

*53-795,8-921 -734-48-52.
1712. Коляскутрансформер, цв. розо

вый, Польша, отл. сост. на моб. тел. или 
цифр, фотоаппарат

*8-921-289-79-31.
1817.2-комн. кв. (Юж., 7а), 93М, 9-й эт 

на 3,4-комн. кв. с доплатой старый р-н не 
предл., или куплю в любом сост.

*8-911-338-89-72.
1805.4-комн. кв. (Стр., 26), 2-й эт, общ. 

пл. 62 кв.м, с/у разд., на 2-комн. кв. с доп
латой старый р-н не предлагать.

*52-332, с 20 до 22 час., 8-921 -177-54
15.

СДАМ
1778. Место в парикмахерской, мужской 

зал (можно с послед, выкупом), аренда 
3000 р. в мес.

*8-921-155-29-62.
СНИМУ

1750.1-комн. кв., на длит срок, порядок 
и своеврем. оплату гарант, старый р-н не 
предлаг

*8-906-289-24-94.
1742. Гаражсямой на длит срок. 
*59-439,8-921 -157-75-88.
1763. Гараж, желательно в р-не Парко

вой.
*8-921-735-55-13.
1799. Семья военноспуж снимет2-комн. 

кв., надлит срок, порядок и оплату гарант 
*8-921-175-50-88.
1798.1,2-комн. кв., на длит срок, поря

док и оплату гарант 
*8-960-022-76-00.

УСЛУГИ
1543.РемонтТВ всех поколений. 
*53-186,8-921-283-98-62.
1547. Перевозка дом. вещейдля погрузки 

в контейнер от заказчика до конт. стан
ции, проф. укладка. Квартирные переез
ды.

*  8-921 -665-40-38.
1635. Автостекла на импортные и оте

чественные а/м. Установка на любые а/м, 
ремонттрещин, сколов на ветровом стек
ле.

*8-921-163-11-47.
1209. РемонтТВ, СВЧ, муз. центров, 

видео на дому у заказчика. Есть все дета
ли. Выдается гарант талон.

*58-128,8-921-158-99-83.
1173. Качеств. ремонтТВ, в/аппарату

ры, ПК, пультовДУ Рем. вып. опытный 
специалист

*51-215,8-921-034-86-22.
1788. Установка стальныхдверей. Га

рантия. Лиц.300022.
*8-921-158-20-51.
1787. Ремонт сотовых телефонов. 
*57-036,8-906-290-39-70,8-921-035- 

29-56,8-909-564-87-60.
РАЗНОЕ

1557. Дам деньги в долг 
*8-911-331-35-63.
1723. Дам деньги в дол г под процент. 
*8-911-336-18-18.
1722. Дам деньги в долг 
*8-921-275-36-50.
1825. Дам в долг 5 -2 0  тр. под 10 % в 

месяц, сроком до 1 года.
*8-911-335-28-90,8-921 -036-05-63,8

909-559-12-41.
1797. Пропал пекинес светло-коричн. 

окраса. Просьба вернуть за хорошее воз
награждение.

*54-758 , 8-905-294-75-60.
1814. Пропала дворняга, кличка Бим, 

мальчик, среднего разм., окрас белый с 
рыжими пятнами, уши рыжие, хвост пуши
стый.

*  58-059,8-911 -338-37-41,8-921-163
76-65.

1820. Треб, штукат.-маляры д/раб. в г 
Москве. Жилье и выс. з/пл. гарант 

*8-921-034-28-99.
1802.Треб, продавецдля выездной 

торговли по области. Без вред. прив.,з/пл 
от8т.р.

*8-921-035-38-50.
1806. Девушка ищет работу оператора 

ПК, администратора, менеджера, огром
ное желание работать.

*8-921-039-66-91.
1828. Ищу помощницу д/бабушки на 

время отпуска, оплата по договоренности. 
*59 -9 2 2 .
1827. Требуется няня ребенку, безлич

ных проблем, оплата 20 р. вчас. 
*8-909-557-90-25, после 19час.
1793. Утеряно водительское удостове

рение на имяЛЫСЕНКОВ.И., прошу вер
нуть за вознагр.

*8-921-605-62-73.
1837. Женщина 50 лет без вредных при

вычек ищет работу няни.
*53 -8 6 4 .
1845. Диплом, вьданный на имя Румян

цева Николая Вячеславовича, В № 682449 
от01 .Об.ООг, считать недействт'ельным.

ЗНАКОМСТВА
1807. Симпатичная девушка 25 лет по

знакомься схорошо обеспеченным муж
чиной.

E l г. Оленегорск, д/в, паспорт 4702

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 сентября 2007 г. \  \
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ПФР инф орм ирует
К сведению граждан-получателей 

Государственной социальной помощи
Государственное Учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Оленегорске напо

минает: гражданам, желающим отказаться от получения набор социальных услуг (НСУ) на 2008 год в натуральной 
форме и получать его денежный эквивалент, необходимо в срок до 1 октября текущего года обратиться с соответ
ствующим заявлением в Клиентскую службу Управления (каб, №1). В случае направления указанного заявления 
в адрес Управления средствами почтовой связи оно должно быть заверено нотариально. Гражданам, имеющим 
ограничения в возможности передвижения, необходимо заблаговременно предусмотреть способ подачи заявления
об отказе от получения НСУ (его части): вызов нотариуса на дом для заверки заявления и последующая отправка 
заявления на адрес Управления, либо доверить право подачи заявления об отказе от получения НСУ (с нотариаль
ным оформлением соответствующей доверенности) своему представителю.

Также Управление информирует граждан из числа получателей Государственной социальной помощи, 
сохранивших на 2007 года право наНСУ в натуральной форме, о возможности получения в клиентской службе 
Управления (каб. №1) справки, подтверждающей их право на социальные услуги в 2007 году. Данная справка 
необходима в первую очередь гражданам, сохранившим на 2007 год право бесплатного проезда в пригородном 
железнодорожном транспорте, так как является обязательным документом для получения в кассе вокзала 
безденежных проездных документов (билетов). Кроме того, этой же справкой может подтверждаться право 
граждан на получение бесплатной медицинской помощи, в том числе бесплатное обеспечение лекарственными 
средствами по рецептам врача (фельдшера), что особенно важно для лиц, временно находящихся на террито
рии другого субъекта Российской Федерации.

Время приема: понедельник-четверг 09:30-12:00 и 15:00-17:30, пятница 09:30-12:00.

А кция
У в а ж а е м ы е  зем ляки!

Правление Мурманского отделения Российского фонда мира в рамках 
региональной программы «Память народная» готовит к изданию Книгу Па
мяти об участниках Великой Отечественной войны, которые вернулись с по
бедой в наш край, но ушли из жизни в послевоенные годы. Это издание явля
ется продолжением шеститомной Книги Памяти и сборника «Солдаты Побе
ды». Мы обращаемся к жителям городов и поселков нашей области, особенно 
к родственникам солдат, ушедших из жизни в послевоенные годы, с просьбой 
помочь в сборе необходимых сведений об этой многочисленной группе вете
ранов. Если вы хотите, чтобы имя вашего деда, отца или иного родственника 
было занесено в эту книгу, то пришлите нам вместе с фотографией следую
щие сведения: фамилия, имя, отчество, дата жизни, краткие данные о прохож
дении военной службы, о наградах, а также сведения о послевоенной деятель
ности. Ваша поддержка и помощь существенно облегчат работу по изданию 
очередного печатного памятника защитникам Родины. Предстоящее издание 
станет еще одним доказательством нашей благодарной памяти о тех, кто отсто
ял мир в кровопролитной войне 1941 -1945 гг. Собранные сведения просим в 
письменном виде направить в наш адрес: 183016, г. Мурманск, ул. С.Перов
ской, 2, каб. 111, Фонд мира, тел. 45-84-50. Сообщите, пожалуйста, сведения о 
себе, степень ваших родственных отношений с ветераном (сын, брат, сестра, 
внук и т.д.), домашний адрес с номером телефона для контактов с вами о 
возможных уточнениях полученных сведений.

Правление МООМОФ «Российский фонд мира».

Внимание: дети!

Операция « С е м ь я » :  
предварительные итоги

По долгу своей работы нам нередко при
ходится сталкиваться с людьми, далекими от 
нравственного совершенства. Прослеживая 
путь, приведший человека к падению, мы 
убеждаемся, что очень часто путь этот бе
рет начало с праздной жизни, пьянства и без
делья. Пьянство родителей — и, как след
ствие, преступность среди несовершенно
летних.

С 15.08.07 в ОВД по городу Оленегорс
ку проводится оперативно-профилактичес
кая операция «Семья», целью которой яв
ляется выявление неблагополучных семей, 
фактов ненадлежащего исполнения родите
лями обязанностей по воспитанию несовер

шеннолетних детей и профилактика безнад
зорности. В ходе операции участковыми 
уполномоченными милиции и инспекторами 
по делам несовершеннолетних были выяв
лены вопиющие факты нарушения родите
лями обязанностей по воспитанию и содер
жанию детей.

Так, 15.08.07 гр. И., проживающая вдво
ем с годовалым ребенком, находилась дома 
в состоянии наркотической комы, ребенок 
один ползал по квартире. Бригадой скорой 
помощи ребенок помещен на временное про
живание в детское отделение МУЗ ЦГБ, в 
отношении матери в суд направлены доку
менты на лишение ее родительских прав.

17.08.07 в ОВД поступило сообщение о 
том, что в районе ул. Мира, 38 потерялся ма
ленький ребенок четырех лет. Сотрудниками 
милиции было установлено, что мать ребенка 
находится дома в состоянии сильного алко
гольного опьянения и утратила способность 
передвигаться самостоятельно. Данная семья 
гр. Д. недавно переехала из Мурманска, ее ре
бенок проживал в квартире, находящейся в 
антисанитарных условиях, голодал. Сотруд
никами милиции ребенок был направлен в дет
ское отделение МУЗ ЦГБ, в органы отдела 
образования передана информация о постанов
ке семьи на жесткий контроль.

Гр. К., злоупотребляющая спиртными 
напитками, оставила на несколько дней в 
квартире свою несовершеннолетнюю дочь 
одну, без средств к существованию (без 
денег и продуктов). Адрес проживания ма
тери дочь даже не знает.

Воспитание ребенка начинается в семье. 
Именно здесь он получает первые устой
чивые представления о добре и зле, о по
рядочности и беспринципности. В форми
ровании первых представлений ребенка ог
ромную роль играет наша повседневная 
жизнь. Через средства массовой информа
ции хочется обратиться ко всем жителям 
города: граждане, будьте внимательны не 
только к своим, но и к чужим детям. Неза
медлительно сообщайте органам внутрен
них дел обо всех фактах нарушения закон
ных прав и интересов детей, о случаях от
сутствия контроля за маленькими детьми 
со стороны родителей, о случаях жестоко
го обращения с ними.

Телефон дежурной части ОВД: 02, те
лефон участковых уполномоченных мили
ции: 58-640, телефон инспекции по делам 
несовершеннолетних: 54-747.

Предоставлено ОВД по г. Оленегорску.

От всей душ и!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Людмилу Владимировну ПАСЕКОВУ 

с юбилеем!
Хороший возраст —  50!
Дорог уж пройдено не мало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Пусть не подводит энергичность,
И яркой остается личность,
Душевных сил пусть будет много,
И вдаль ведет своя дорога!
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба влечет и обещает!
Цените каждое мгновенье,
Примите наше поздравленье!

Коллектив мини-пекарни «Колос».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Арташеса Григорьевича БЕБУРЯН 

с днем рождения!
Сегодня, в этот славный день,
Сердечно поздравляем!
Удачи, благоденствия 
От всей души желаем!
Пусть светит солнышко в окно 
И дарит настроение!
Искрится золотом вино 
В день счастья —  в день рождения!

Коллектив мини-пекарни «Колос».

" И

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Нину Яковлевну ЕРМОШЕНКОВУ 

с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит добрый след!
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Коллектив ООО «Лифт», 
и :

Р е кл ам а
ООО « Р е м м ех -т ех н о »

приглаш ает  на работ у:
* слесарей дежурных и по ремонту оборудования;

* слесарей-ремонтников;
* электрогазосварщиков;

* электросварщиков ручной сварки;
* техника технического отдела (среднее 

профессиональное образование, знание ПК 
программ Word, Excel);

* инженера-конструктора (механика 
по горно-обогатительному оборудованию)

технического отдела (среднее профессиональное 
образование, знание ПК программного 

обеспечения «Компас» или «AutoCAD»).

Для рабочих профессий желательно иметь допуск для 
работ с применением сжиженных углеводородных газов. 
Молодежи выплачиваются в полном объеме полярные 

надбавки. Достойный соцпакет.
Справки по телефону:

5-63-49 (отдел по работе с персоналом).

Бассейн приглашает!
С 10 октября 2007 года 

МУС «УСЦ» продолжает работу 
б е с п л а т н о го  о б у ч е н и я  д е т е й  

с 7 до 17 лет по губернаторской программе
«Умею плавать».

Желающие записаться в группы, обращаться 
в плавательный бассейн к старшему инструктору 
методисту Неверовой Т.К. до 5 октября 2007 года. 
Справки по телефонам: 5-53-61,5-53-66.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ
Уже много лет в Мурманской области и в городе Оленегорске 
работает региональная целевая программа «Умею плавать». 
За этот период жизненно необходимому навыку— плаванию 
— обучились сотни оленегорских мальчишек и девчонок, и 
самое важное, на бесплатной основе. Главное условие для 
участия в этой программе — это здоровье детей и желание 
родителей. Своей задачей организаторы этой программы 
ставили: профилактику различных заболеваний; укрепле
ние здоровья; массовое привлечение детей к систематичес
ким занятиям физической культурой и спортом. Сама по 
себе программа не сработала бы без огромной поддержки 
губернатора Мурманской области Ю.А. Евдокимова, а в на
шем городе — без участия и пристального внимания главы 
города Н.Л. Сердюка. Ведь чего греха таить, хорошо на
учиться плавать можно только в хорошем бассейне, а Оле
негорский плавательный бассейн из года в год становится 
лучше и лучше. Администрация города и городской совет 
депутатов ежегодно увеличивают финансирование на содер
жание, текущие и капитальные ремонты спортивных соору
жений. В итоге мы видим результаты этого огромного труда 
организаторов, специалистов — здоровое молодое поко
ление оленегорцев стремительно приобщается к занятиям 
физкультурой и спортом в различных видах спорта. Значи
тельно увеличилось число занимающихся плаванием, как 
среди детей, так и взрослого населения, за место и время 
для занятий в плавательном бассейне, особенно во второй 
половине дня, идет соперничество между организациями и 
предприятиями. Для более эффективного использования 
спортивных сооружений и дальнейшего привлечения насе
ления города кзанятиям в плавательном бассейне админис
трация МУС «Учебно-спортивный центр» идет на нестандар
тные меры по уменьшению стоимости одного посещения в 
утренние часы, когда загрузка бассейна минимальна, льгот
ные посещения для пенсионеров и детей-сирот, инвалидов 
и детей из малообеспеченных семей. Все эти мероприятия, 
от программы «Умею плавать» до спортивных соревнова
ний по плаванию, способствуют формированию здорово
го образа жизни, снижению уровня заболеваемости, умень
шению детской преступности и наркомании, повышению 
готовности населения к производительному труду. 
ВНИМАНИЮ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!

С 10 октября 2007 года начинается очередной этап 
программы «Умею плавать».

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ!
Контактные телефоны: 5-53-61, 5-53-66.

люди и КОМПЬЮТЕРЫ 

компьютерная школа

0\ Для взрослых, старших школьников
совершенствование и углубление 

е профессиональног о опыта работы 
1:1 ас с вычислительной техникой

Для всех школьников
Российские конкурсы сетевого 
Роботландского университета 
и проф ессиональные навыки
Подготовка малышей к школе
игровая ф о р м а  програм м  и 
педагог сделают познавательный 
процесс увлекательным

Подробности по телеф онам  53-340 и 906-290-0432 или в ДК «Горняк» с 15 до 20

\ Д “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 сентября 2007 г.


