


О л енегорский  ГОК

Благодарность
Уважаемые работники 
Оленегорского горно

обогатительного комбината!
Примите слова искренней при- 

шательности и благодарности за 
понимание и поддержку в трудную 
для нашей семьи минуту!

Большое спасибо всем, сто не остал
ся равнодушным и откликнулся на при
зыв о помощи, сто беспокоился и пере
живал за нас. Благодаря вашей неоце
нимой поддержке нашему ребенку была 
своевременно оказана квалифицирован
ная медицинская помощь. Операция 
прошла успешно. Сейчас он идет на по
правку и проходит курс реабилитации.

Желаем вам, вашим родным и близ
ким счапъя и —  главное —  здоровья.

Еще раз огромное спасибо!
Семья Мороз.

Служба безопасности
В карьер за соляркой, 

как на пасеку за медом...
24 апреля 2007 года в отдел экономической безопас

ности поступила информация о вывозе дизельного топли
ва с Комсомольского карьера В ходе проверки был об
следован прилегающий к карьеру лесной массив и было 
установлено хищение 40 литров дизельного топлива, вы
везенного на трелевочном тракторе ЦППиСХ к дороге, 
ведущей в Ягельный бор. Виновный — грузчик С. — при
влекается к ответственности.

Здесь же, на борту карьера, оставлена «визитка» работ
ника ЦВВР Н. — талон техосмотра на личную автомашину 
«ГАЗ»-66 и следы шин «ГАЗ»-66, ведущие из лесного масси
ва к борту карьера. Но не пойман (время покажет) — не вор.

С 4 на 5 июня 2007 года в Бауманском карьере на «БелА- 
Зах», вывозивших горную массу, до окончания смены закан
чивалось топливо... Несколько позднее, проверяя эту инфор
мацию. специалистами ЧОП «Скорпион» был обследован 
прилегающий к карьеру лесной массив и установлено, что 
топливо не заканчивалось, а... переливалось из бака в другие 
емкости, а конкретно: в лесном массиве были обнаружены и

С праздником !
Поздравляем всех медицинских работников 

с профессиональным праздником!
Медицинский работник, пожалу й, одна из наиболее жизненно важных профес

сий. ia6ory о своем здоровье мы доверяем вам. внимательным и чутким, отзывчи
вым и терпеливым,— людям, преданность своему делу которых, самоотдача, ком
петентность!! профессионалам шслуживают глубокого уважения.

Желаем вам крепкою здоровья, счастья, благополучия, успехов в вашем нелег
ком, но таком жизненно необходимом деле, душевно! о терпения и равновесия, от
личною настроения.

Пресс-служба ОАО «О лкон».

Новая техника

Sandvik аля подземки
На Оленегорский горно-обогатительный комбинат продолжает посту

пать техника для подъемного рудника. Три единицы техники находятся в 
цехе. В середине зтого месяца ожидается поступление еще одной машины.

Приобретены комплектный подземный автосамосвал Toro 40D. подземная буровая уста
новка Axsera D06-240, предназначенная для ведения проходческих работ, комплектная подзем
ная погрузо-доставочная машина Toro 7М. В середине июня должна прийти подземная погру- 
зо-доставочная машина Того 1400 Е. Производителем всей этой техники, приобретенной по 
инвестиционной программе 2007 года, является между народная компания Sandvik.

Кира НАЗАРОВА.

Здоровье

Тысячи жителей нашей области могут оградить себя и своих 
будущих детей от опасного заболевания благодаря вакцинации, ко
торая бесплатно проводится по программе приоритетного наци
онального проекта «Здоровье».

Гепатит «В» недаром называют «коварным убийцей». Он приводит к гибели клеток печени, 
в результате чего вредные вещества, попадая в кровь, вызывают отравление всего организма. 
У каждого четвертого-пятого человека, заразившегося гепатитом, заболевание приобретает 
хронический характер и заканчивается циррозом печени. Коварство вирусного гепатита в его 
легком течении, порой в стертых и бессимптомных формах.

В России гепатитом «В» ежегодно болеют сотни тысяч человек, а число носителей виру
са превышает три миллиона. Только в нашей области этот диагноз поставлен 16 тысячам 
жителей. Чаще всего болеют подростки и взрослые в возрасте до 35 лет. Заражение проис
ходит при попадании вируса в кровь, с кровью больного человека или вирусоносителя, 
половым путем, при внутривенном введении наркотиков общим шприцем. Женщина, в кро
ви которой есть вирус гепатита «В», с вероятностью 90 % передаст его во время родов или 
при кормлении своему ребенку.

Для предотвращения возникновения и распространения заболеваний вирусным гепатитом 
«В» разработан Федеральный национальный проект здравоохранения по профилактике гепати
та «В» на территории Мурманской области, на основании которого предусмотрены профилак
тические прививки против вирусного гепатита «В» лицам в возрасте 18-35 лет.

Прививки проводятся трехкратно с интервалом в один и шесть месяцев от первой, чем 
достигается стойкий иммунитет к вирусному гепатиту «В» на семь лет. Допускается разрыв 
между прививками до 1,5 месяца (на случай отпусков).

Прививки бесплатные. Сделать их можно в прививочном кабинете № 108 городской поли
клиники с 8.00 до 19.00 часов. Кроме того, прививочная бригада выезжает на рабочие места 
предприятий и учреждений города. В ОАО «Олкон» прививки будут проводиться во второй 
половине июня 2007 года.

Уважаемые работники ОАО «Олкон»! Позаботьтесь о своем здоровье, пройдите полную 
вакцинацию против вирусного гепатита «В».

Предоставлено отяелом О Т и Т Б  ОАО «О лкон».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 июня 2007 г. _____________________

изъяты три 200-литровые бочки с дизельным топливом.
Попутали черный лом с цветным...

11-12 июня 2007 года охранниками ЧОП «Скорпион» 
была проверена территория, арендуемая ООО «Мурманск- 
втормет», работники которой занимаются на промплощад- 
ке ОАО «Олкон» разделкой и вывозом лома черных метал
лов В ходе проверки территории было установлено, что 
работники «Мурмансквтормета» по-хозяйски заготавлива
ют не только черный лом, что предусмотрено договором, 
но и лом цветных металлов: было обнаружено и из ф  > 
около 350 кг спрятанного лома алюминия и меди, в там 
числе обожженные кабели.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда 

анонимно может быть передана любая информация, на
правленная на обеспечение безопасности ОАО «Олкон»: 
отдел экономической безопасности комбината — 52-59, 52
08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на контрольно-про
пускном пункте — 55-90; руководители ЧОП «Скорпион» —  
55-82 и 61-14. Указаны телефоны АТС комбината.

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».

Сотрудничество

Новые цвета 
в проекте «VISA^
Д н Б Н О Р
Мончебанк

8 июня в ОАО «ДнБ НОР Монче
банк» прошла пресс-конференция на 
те.чу начала миссии пластиковых 
карт VISA CLASSIC и VISA COLD.
Г . л
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□
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С 9 июня 2007 заяазения на открытие этих 

карт будут приниматься в офисах банка в го
родах Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, 
Полярные Зори, Кандалакша.

Как отметил на пресс-конференции замес
титель председателя правления «ДнБ НОР 
Мончебанка» Дмитрий Филиппов, «в числе 
несомненных преимуществ карт «ДнБ НОР 
Мончебанка» остается наличие фотографии 
владельца на оборотной стороне, что суще
ственно снижает риск проведения мошенни-

рейс» Роман Полохин («11олосатый рейс» в Егип
те) и Екатерина Федотова («Полосатый рейс» в 
Черногории). Они рассказали, что во время пу
тешествий операции по карге ни разу не дали 
сбой, а наличие фоттмрафии позволило им не 
носить с собой паспорт во время «шоппинга».

По словам Дмитрия Филиппова, в рамках 
развития проекта «VISA» в планы банка вхо
дит предоставление держателям карт услуги 
овердрафта и осуществление переводов с кар
ты на карту —  «VISA to VISA».

а

ческих операции в торгово-розничнои сети 
при возможной утере карты. Также отпа
дает необходимость предъявлять паспорт 
при совершении покупок».

Начальник управления обслуживания 
пластиковых карг банка Елена Патрабой объя
вила, что одновременно с выпуском карт банк 
приступит к торговому эквайришу. ПОС-тер
миналы банка будут принимать к оплате кар
ты VISA, VISA Electron, Diners Club, STB, JCB. 
Отвечая на вопросы журналистов, она доба
вила также, что в сферу интересов банка вхо
дят не только магазины и торговые центры, но 
и туристические фирмы, кафе, рестораны и, 
возможно, автосалоны.

На пресс-конференции присутствовали и 
победители двух этапов проекта «Полосатый

Справка: К  массовому выпуску тасти- 
ковых карт VISA (VISA Electron) банк присту
пил в конце ноября 2006 года, став первым 
среди региональных банков в области ассоци
ированным членом международной платеж
ной системы Visa International Service  
Association. Гарантом проведения всех расче
тов по карте является крупнейший банк Нор
вегии и главный акционер банка - DnB NOR 
Bank ASA (Норвегия). Несмотря на широко 
развитый рынок предложений по данному 
банковскому продукту, карты «ДнБ НОР 
Мончебанка» в качестве «зарплатной» выб
рали сотрудники таких ведущих предприятий, 
как «Олкон». Оленегорский механический за
вод. Кольская АЭС.
Пресс-служба ОАО «ДнЬ НОР Мончебанк».





Читают все!

В ы м учен н ая  
автоби огр аф и я

в начале июня в столице состоялась презентация книги 
Александра Шаганова с претендующим на изысканность на
званием «Я Шагании по Москве». Книга >та только что вышла 
в издательстве «Центрполиграф» немалым по сегодняшним 
меркам тиражом в 20 тысяч экземтяров. Участвуя в проекте 
«Читают все!», проводимом газетой «Книжное обозрение», 
редакция «Заполярнойруды» получила возможность прочесть 
новинку еще до ее официа.зьного представления публике.

Ну что сказать про Сахалин?.. 
Книга позиционирована как роман- 
биография и снабжена хвалебными 
рецензиями VIP-читателей: *Саша 
IПаганов, как оказалось, не только 
удивительно талантливый человек, 
но и замечательный писатель» (Ни
колаи PacTopiyeB),«Шаганов мажет 
почувствовать, чей дышит эпоха, и 
написать то. о чей думает вся Рос
сия» (Дмитрий Маликов), яСаша, 
твоя книга интересна и пипантли- 
ва, как твоя жизнь!» (Алла Пугаче
ва) и т.д. Прочитав такие отзывы, вы- 
несеиные на обложку, невольно 
ждешь от книги чего-то ну о-очень 
глубокого и оригинального.

Поначалу кажется, что Шаганов 
не разочаровывает. Биографию свою 
он выстроил не тупо-хронологичес
ки, а в виде коротеньких главок-бае- 
чек, в которых свободно перескаки
вает из младенчества во взрослую 
жизнь и наоборот. Читать это инте
ресно примерно страницы до 30-40- 
й (всего ах в кнш е 270). Потом надо
едает. Дело в том, что по-настояще
му интересных историй набирается 
не так много, а Шаганов, к сожале
нию, не обладает способностью Сер
гея Довлатова искусно смешивать 
правду с вымыслом и делать из лю
бого, даже совсем банального эпизо
да парадоксальный гротеск. Шаганов 
предпочитает строго придерживать

ся фактов — в этом его достоинство, 
как честного человека, и недостаток, 
как писателя.

Роман получился скучным и од
нообразным, не спасает даже бойкий 
авторский язык. Никаких тайн, свя
занных с «закулисьем российского 
шоу-бизнеса и продюсерскими инт
ригами», как обещано в аннотации, в 
нем нет и в помине — гак. мелкие слу
чаи из частной жизни. Любители сен
сационных разоблачений не найдут 
для себя ничего любопытного: ко 
всем своим персонажам автор отно
сится подчеркнуто вежливо, стара
ется никого не обидеть. Приглаше
ние в гости к Пугачевой для него 
«сродни аудиенции у папы Римско
го». случайная встреча с Вознесенс
ким на телеграфе — «булгаковское 
чудо». Собственно, чуть ли не поло
вина повествования посвящена имен
но случайным встречам: Шаганов 
вспоминает, как тащил вещи Леонида 
Дербенева в гостиницу, как пересек
ся с Михаилом Таничем возле кассы, 
где выдавали литерату рные гонора
ры, как ехал в одном лифте с Алексе
ем Глызиным. Встречи зги описаны с 
подкупающей достоверностью, но 
это-то и вгоняет читателя в тоску. 
Документалист, он ведь тоже должен 
обладать воображением, поэтому не 
раз хотелось воскликнуть: Саша, ну 
обыграй ты эти свои байки по-дру

гому, подай так, чтобы цепляло! Но 
Шаганов до самого финала гнет выб
ранную линию.

Скорее всего, роман предназна
чается не для любителей жареного, а 
для людей вдумчивых, склонных к 
воспоминаниям и переживаниям. 
Автор постоянно ностальгирует по 
прошлому, по ушедшим 80-м годам: 
рассказывает, какие тогда продава
лись сигареты, как проходили пер
вые рок-концерты, в каких кафеш
ках любили сиживать студенты, ка
кими дворовыми играми увлекалась 
детвора. Набросать портрет той во
истину романтической эпохи ему по
чти удается, вот только цельности в 
получившейся картине почему-то 
нет, разваливается она, как Советс
кий Союз на рубеже новой эры. Вряд 
ли такой была авторская задумка — 
просто «фирменные» перескоки из 
прошлого в настоящее сыграли злую 
шутку. Повествуя, например, о том, 
как Голливуд украл у него песню, 
Шаганов вдруг обрывает сам себя и 
ни с того ни с сего пускается в воспо
минания о коммунальном быте. При
выкнуть к таким сюжетным виражам 
сложно, и в конце концов они начина
ют раздражать.

Коробит и другое: Шаганов изо 
всех сил старается изобразить себя 
человеком скромным, нарочито име
нует себя «поэтишкой», но при этом

из него так и прет желание подчерк
нуть свою всенародную популяр
ность: роман пестрит рассказами о 
том, как перед г лавным героем рас
шаркиваются милиционеры, шинни
ки, водители. Добравшись до конца, 
остаешься в недоумении: кто же он 
на самом деле, этот Александр 1 Пата
нов — воисгину глубокомысленный 
человек, с которым есть о чем пого
ворить, или обычный клепальщик 
шлягеров :шя звезд эстрады?

Кстати, о шлягерах. К роману 
прилагается раздел со стихами. Ша
ганов сочинитель востребован
ный, он написал тексты практически 
ко всем хитам «Любэ» и «Иванушек 
Интернешнл», работал с Димой 
Маликовым, Женей Белоусовым, 
Татьяной Овсиенко. И песни полу
чались действительно неплохие, ло
жились на слух, звучали из квартир
ных динамиков и подхватывались 
ресторанными музыкантами. Но чи
тая тексты отдельно от мелодий, 
убеждаешься: поэт и песенник— две 
большие разницы. То, что пишет 
Шаганов. воспринимать с листа не
возможно. Сразу вылезают на с вег 
и художественная беспомощность, и 
откровенная подражательность, да 
и просто неуклюжесть строк и об
разов. Ляпов тоже хватает, « Затап
ливай на ночь жилище» (затаплива
ют печку, а жилище можно затопить

разве что водой!), «Он цеювач дев
чонок в рот, а женщин - в губы» 
(в чем разница?!),« Здесь шумно каб
луками ботат» (ботают, пардон, по 
фене)... Впрочем, ляпы встречают
ся и в прозе — к пример), Ш ага^Ь  
уверен, что «Двух капитанов» 
писал Катаев, а не Каверин. От не
знания ли эти промахи или от тороп
ливости? Не ведаем. Однако созда
ется впечат ление, что когда собствен
ные истории иссякли, автор начал 
мучительно ду мать, чем бы еше за
бить площадь: уже и родословную 
своей собаки пересказал, и жизне
описание художника Левитана при
помнил. и на общие темы порассуж
дал — а нужное количество печат
ных знаков все не набирается, йац. 
они неладны...

И все же подсластим пилюлю. 
Есть в книге изумительная главка — 
«Автор с Центрального рынка». В 
ней рассказывается о том, как ком
позитору Шаинскому рыночный 
продавец мяса подсунул тетрадку со 
своими стихами и в результ; 
вершенно неожиданно родилас' 
ниальная песня «Травы, травы, тра
вы не успели...» Вот в этой истории 
есть все: и парадоксальность, и нерв, 
и завязка с развязкой. Только к био
графии Александра Шаганова она 
никакого отношения не имеет.

Святослав ЧЙВЕ.

эадк\ со 

Т* #  лас^ТС-

Актуально

Немного сошисошко, или Каждый второй ■ читатель*

Окончание. Начато в № 22.
Среди наиболее важных, интересных и за

помнившихся мероприятий можно по праву от
метить круглый стол «Оленегорск читающий»
—  это была первая крупная попытка вынести 
глобальные и частные проблемы чтения на го
родской уровень, показать их сквозь призму ра
боты библиотек и подвигнуть все заинтересо
ванные социальные и административные струк
туры города к их решению: акцию «Библиотеки
— шихте»; литературные вечера и встречи, орга
низованные совместно с ЛИТО «Жемчуга»; ли
тературно-музыкальные вечера, подготовлен
ные IЦЪ совместно с музыкальной шихтой; День 
читателя; участие в международном конкурсе 
детской рукописной книги; День памяти Д  Ли
хачева; мероприятия, проводимые при сотруд
ничестве с городской администрацией — это, в 
том числе и инициированная мэром Оленегорс
ка Н. Сердюком практика проведения обще
ственных слушаний на базе центра деловой ин
формации. что в целом свидетельствует о вос
требованности библиотеки городскими властя
ми, о меняющемся в лучшую сторон) представ

лении о месте, возможнос
тях, роли библиотек в об
щественной жизни города; 
и многие другие. В числе 
партнеров Оленегорской 
ЦБС — многочисленные 
предприятия, организации 
и учреждения города, на 
уровне области — колле
ги, различные ассоциации, 
комитеты и центры, писа
тельская организация. Тес
ное сотрудничество про
должается много лет и по
стоянно развивается, по
скольку только в таком тес
ном взаимодействии и рас
ширении сферы влияния 

возможно общее продвижение вперед в задан
ном направлении. 11ели поставлены и в том чис
ле от каждого из нас зависит их достижение, со
трудники Оленегорской ЦБС со своей стороны 
делают все возможное. Нам лишь остается их 
поддержать — записаться в библиотек) или по
чаще в ней бывать, вовремя сдать или пожерт
вовать ей книги, рассказать о прочитанном дру
зьям и посоветовать им сделать то же самое, при
нять ) частие в каком-то мероприятии или пред
ложить что-то свое... Изменить сложившуюся 
в последние годы ситуацию с чтением к лучше
му можно. В Оленегорске все условия для этого 
есть. Есть профессиональные коллективы биб
лиотечных работников, качественная и разнооб
разная литература, заишересованность аластей, 
есть все предпосылки для роста престижности 
чтения как культурной ценности.

Возвращаясь к круглому столу «Олене
горск читающий», призванному обсудить кар
тину чтения в городе и районе, стоит привес
ти итоги проведенного с помощью волонте
ров из детского общественного объединения
«Волонтеры» (ЦВР. руководитель Ю. Сему-
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шина) опроса, в котором приняли участие 222 
оленегорца. Нашим землякам были заданы 
вопросы, аналогичные тем, что предлагались 
в ходе общероссийского исследования, подго
товленного аналитическим центром Ю. Лева
ды — это позволило сопоставить оленегорс
кие результаты с общероссийскими. Учиты
вая, что не все респонденты были готовы ра
ботать с длинным перечнем вопросов, им был 
предложен на выбор два варианта списков — 
очень короткий, с тремя основными вопроса
ми, и более полный, состоящий двенадцати 
вопросов. Большинство— 136 — респонден
тов предпочли работать с коротким перечнем. 
Так, например, в результате ответа на вопрос 
«Часто ли вы читаете?», кстати, включенный в 
оба списка, выяснилось, что постоянно чита
ют 36,5 процента опрошенных (российский 
показатель 26); от случая к случаю — 51 
процент (40); не читают вообще 9 процен
тов (34). Книги в магазине покупают 82 про
цента оленегорских респондентов (по Рос
сии этот показатель составляет 48). В пол
ном списке присутствовали два уточняющих 
вопроса: сколько книг в год приобретается 
и какая литература предпочтительна? Треть 
респондентов покупают в среднем одну-две 
книги в год, по 24 процента —  от двух до 
пяти кни1 в год и более пяти книг. 35 про
центов приобретают художественную лите
ратуру, 27 — справочную, 27 — другую.

В целом, опрос, проведенный среди горо
жан, рисует оленегорского читателя в немно
го более позитивном свете, нежели среднеста
тистического российского. Но отдельные про
явления кризиса чтения есть даже в относи
тельно благополучной картине опроса. Как мы 
уже говорили, и как свидетельствует статис
тика. общедоступные библиотеки города (как, 
впрочем, и другие) медленно, но теряют сво
его читателя. Это связано как с демографи
ческими процессами, так и с некоторым сни

жением традиционной активности читателей, 
характерным для страны и мира. Вместе с тем. 
у пользующихся услугами библиотек читате
лей все более растет спрос на информацию в 
готовом виде, причем, оперативно предостав
ленную. а также на нетрадиционные дополни
тельные услуги библиотек. При снижении чис
ла читателей количество услуг такого рода 
увеличивается. Постепенно меняются и облик, 
и запросы читателя, а это требует высокой 
квалификации и уровня работы от библиотеч
ных специалистов, и достойного фонда, и тех
нической оснащенности от самих библиотек. 
Специалисты констатируют — наш читатель 
постепенно уходит от серьезного, творчес
кого, развивающего чтения, что вызывает 
особенную тревогу, когда этот читатель — 
ребенок. Библиотеки должны предпринять 
и предпринимают все необходимые усилия 
к тому, чтобы направлять детское и взрос
лое чтение в нужное русло.

В заключение следует подчеркнуть: биб
лиотеки уже работают в рамках npoipa-мм, тем. 
конкурсов, направленных на поддержку и раз
витие качественного чтения интересуйтесь 
и подключайтесь, любая библиотека будет рада 
включить вас в эту работ). Специалисты биб
лиотек пойдут навстречу тем, кто предложит 
свой вариант сотрудничества. Бибдио1еки го
товы регулярно знакомить со своими ресурса
ми, наработками, планами через прессу и выхо
дя к оленегорцам в образовательные и иные 
учреждения, на всех городских форумах, встре
чах. акциях. Библиотекари призывают: все на
копленные ресурсы и опыт специалистов толь
ко для вас, читатели! Пользуйтесь ими актив
нее, узнавайте, спрашивайте, требуйте! И, на
ивней. инициативы одних библиотек недостаточ
но. Библиотекам нужна поддержка админист
рации города, школ и детских садов, активное 
взаимодействие — нужно работать вместе!

Подготовила О льга BF.HC ПИ.









Горняцкий вестник

Внимание!
Отдел охраны труда и техники 

безопасности ОАО «Олкон» 
предупреждает!

Лесной пожар— большое бедстъие. Его последствия ликвиди
руются лишь в течение 50 лет. Будые предельно осторожны с 
огнем в лесу.

Наиболее частые причины бедствий в лесу: нешгушенные ко
стры, брошенные окурки, спички, сжигание сухой травы. В жар
кую h o i  оду достаточно искры, чтобы вспыхнул огонь, особенно в  

хвойном лесу. Причиной пожара могут стать осколки стеклянной 
посуды, коюрые «срабатывают» как лин >ы. концентрируя солнеч
ные лучи. Даже самым правильным способом ра{веденный, a ia- 
тем нетщательно затушенный костер можст вышагь ножар,если 
внутри головней или полусгоревших дров останется хотя бы ма
ленькая искорка, она под действием ветра способна разгореться. 
I Ion  ому без надобности разводить костер в лесу нельзя.

Помните! Лесной пожар легче позу шиз ь в первые минуты его 
возникновения. Если время упушено, на тушение пожара потребу
ется много людей, техники. что нринесег большой ущерб.

В случае возникновения пожара всеми 
возможными способами, сообщите по телефонам:

55-119 —  диспетчер комбината;
58-264 —  штаб ГО и ЧС г. Оленегорска;

54-458 —  Оленегорское лесничество.

В управление железнодорожного транспорта 
ОАО «Олкон»

требуются
—  э л е к тр о м о н те р  по р ем о н ту  и о б сл у ж и в а н и ю  

электрооборудования;
—  слесарь но ремонту и обслуживанию перегрузоч

ных м аш ин;
—  слесарь но ремонту подвижного состава.

Справки по тел.: 5-52-09.

ВНИМАНИЮ
владельцев лодочных гаражей!

Владельцы лодочных гаражей, расположенных на дамбе озе
ра Колозеро и в прибрежной защитной полосе озера Кахозеро 
(дамба и берег Кахозера), в соответствии с предписанием Управ
ления 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 рекреаци
онных целях, за пределы 55-метровой прибрежной защитной по
лосы оз. Кахозеро и оз. Колозеро (в соответствии с п. 7 Положе
ния о водоохранных зонах водных объектов и прибрежных за
щитных полосах № 1404 от 23.11.96-го года).

Н. Старовойтов, зам. технического директора ОАО «Олкон».

Вниманию  работников ОАО «Олкон», 
планирую щ их увольнение с предприятия  

в связи с вы ходом на пенсию !
Документы, необходимые для назначения негосударствен

ной пенсии, согласно договору с НПФ «СтальФонд», 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 

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

Наглядно о безопасности
Мы продолжаем публиковать плакаты и стихот

ворные тексты, представленные работниками цехов 
комбината на конкурс по безопасности труда, прохо
дивший в апреле 2 0 0 7 года.

Безопасность для всех.
Безопасность во всем.

Безопасность превыше всего.
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Частушки 
Мы хоIим скатать

снабженцам: 
Нужно качество ценить —  
Постарайтесь не ску питься. 
Что получше такупить.

<д о ф >
Стихи-страшшки 

Пьяненький дядя
>а водкой спешил. 

Вышел на трассу —
под «МАЗ» угодил. 

В пой трагедии
радост и доля^ 

Больше не нужно '
ему алкоголя.

(СК К)
Вредные советы 

Ты смесь для спекания
пробуй на вку с —  

Поднимется жизненный
тонус!

Отведай с пристрастием ты
кислоту —  

И тубы не будут помехой
во рту!

Горячие тигли хватай прям
руками л  

Вся кожа облетет тогда Щ 
лоскутами! 

Эксперименты и впредь
не бросай —  

И ждет тебя вскоре
бетоблачный ран!

(ЦК и TJI)

Объявления

в н и м а н и е ; КО Н КУ Р С !
Есяи Вы  инициативная, творческая, талантливая 

личность; *
•  если Вы не ж елаете стоять'на ^ е сте  и хотите 
развиваться в ̂ профессиональном ̂  и карьерном  
плане;

если Вы стремитесь улучшить действующие^на 
предприятии процессы и сущ ественно^повысить 
эф ф ективность работы предприятия;^
• j  если I Вы  /готовы  Т предложить ;  принципиально 
новую идею в области управления,'организации  
производства или социальной сферы  и заинтере
сованы в ее реализации на предприятии, значит,

,  КОНКУРС НОВАТОРСКИХ ИДЕЙ — для Вас.
' М  ‘ "* 7 /Идеи, предложения принимаются п о '

/ ^ 3 0  июня 2007  года. х
М  ПОТОРОПИТЕСЬ ЗАЯВИ ТЬ О СЕБЕ И СВОЕЙ ИДЕЕ!
/. • Победителей ж дут достойные вознаграждения 

ПРИЗЫ НА СУММУ ОТ 5000 ДО 75000 РУБЛЕЙ  
и возможность принять участие в процессе

с г & м С внедрения собственной идеи

Заявить о своем ж ел ан и и
участвовать в ко н к у р с е  ПРОСТО!

О братитесь в бю ро социальной  
И р аб о ты  кадровюйГслужбь! ко м б и и а

Шл а  к  Т а т м —  С и н и — м  Mr ~nii—  
Здесь Вы  пол учи те*исчерпы ваю  

■  щ ую  инф орм а ц и ю о б  усл о в и ям *  
участия в ко н кур се , п о р я д ке  его  
проведения и кр и тер и я х  о ц ен ки .

** вт 'Телеф он д ля сп рав о к 5 - 5 1 - 5 3 .  
РЕАЛИЗУЙТЕ ВАШИ ИДЕИ!

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 июня 2007 г.





Официальный отдел
И З В Е Щ Е Н И Е

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Форма торгов Открытый конкурс Заказчик Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мур

манской области Место нахождения (почтовый адрес) 184530. Россия. Мурманская область г Оленегорск, ул Строительная, 
дом 52 Адрес электронной почты zafcazo4en@cofn mete ru Номер контактного телефона (факс) (815-52) 53-667.(815-52) 52-893 
Контактное лицо Гактарова Елена Викторовна Предмет муниципального контракта Капитальный ремонт кровель жилых до
мов города Оленегорска Обьвм выполняемых работ 7290 м2 Место выполнения работ город Оленегорск. Ленинградский 
проспект дом 7 ул Энергетиков дом 8. ул Южная, дом 5. и дом 9 корпус 4. ул Пионерская, дом 5; ул Бардина дом 25 Начальная 
цена контракта 42400000 (четыре миллиона двести сорок тысяч) рублей Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации Конкурсная документация предоставляется в срок со дня опубликования в официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте извещения до окончания срока подачи заявок По адресу город Оленегорск, ул Строитель
ная. дом 52. кабинет Мв 100, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как 
нарочным так и посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес Заказчика в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления бесплатно, ежедневно с 14 00 до 17 00 по московскому времени 
кроме выходных дней Официальный сайт размещения gz murman ru Место дата и время вскрытия конвертов с заявками по 
адресу город Оленегорск, ул Строительнвя. дом 52. кабинет Мв 207.18 07 2007 в 10час 00 мин Место и дата рассмотрения 
заявок по адресу город Оленегорск, ул Строительная, д  52, кабинет Мв 207 с 19 07 2007 по 23 07 2007 Подведение итогов кон
курса по адресу город Оленегорск ул Строительная, дом 52. в кабинете N» 207,26 07 2007

«01» сообщ ает
Будьте о сто р о ж н ы !

На 1 июня 2007 года в городе Оленегорске произошло пятьдесят пожаров с материальным ущербом на 
общую сумму 145090 рублей Семьдесят один процент от общего количества пожаров произошел в 
жилищном фонде, то есть в жилых домах На этих пожарах два человека погибли и один человек травми
рован Пожары по своей сути разнообразны — от горения мусора в мусоросборных камерах, которые 
наносят незначительный вред жильцам до полного уничтожения всего имущества в квартирах Из 
тридцати семи пожаров, произошедших в жилых домах пятнадцать произошли в мусоросборниках — и это 
только те пожары, на которые выезжала пожарная охрана А сколько их было на самом деле? Наиболее 
часто горят мусоропроводы в жилых домах по улицам Южная, Молодежный бульвар Ленинградский 
проспект, то есть — это многоквартирные дома жильцы которых полностью пренебрегают элементарными 
правилами пожарной безопасности бросают в мусоропровод непотушенные слички и окурки, нисколько 
не заботясь о последствиях Также, пройдя по подъездам жилых многоэтажных домов можно по пальцам 
пересчитать двери бельевых балконов и оконных рам в лестничных клетках, не поврежденных огнем 
большинство лестничных площадок закопчено А в этих домах живем мыс вами

Уважаемые горожане' Давайте будем более внимательны к себе и окружающим ведь на восстанов
ление поврежденных огнем строений уходят наши с вами деньги Напоминаем что при любых признаках 
горения и запахе дыма необходимо сразу же звонить в пожарную охрану по телефону «01». 
__________________________________________________________________________ Грспожнадзор г. Олч игорсиа.

Роспотребнадзор информирует
М ер ы  приняты

В Территориальный отдел Рослотребнадзора в гг Мончегорске. Оленегорске, Ловозерском районе в 
апреле 2007 года от хоггелей дома № 30 по улице Строительной г Оленегорска поступила жалоба на 
руководство ООО «Спецлроектстрой» Как следует из письменного заявления жильцов, по соседству (в 
16-20-ти метрах) от их дома строилось офисное здание В соответствии с проектными документами 
теплоснабжение здания должно осуществляться с помощью электроводонагревателя Однако, как выяс
нилось позже на самом деле здание отапливалось дровами сжигаемыми в водогрейном котле При этом 
использовались древесные отходы цеха пиломатериалов самого предприятия

Отопление осуществлялось круглосуточно, дым систематически в зависимости от направления 
ветра через форточки и оконные рамы попадал в квартиры В результате чего у жителей появились 
жжение в горле тошнота, слабость пульсация в висках головная боль При обращении по телефону к 
директору ООО «Спецлроектстрой» был получен ответ, что здание построено по утвержденному проекту 
и изменений в проекте не будет Однако на самом деле, как оказалось нарушения и невыполнение 
проекта были очевидны Мер по устранению причин жалобы принято не было В результате ухудшились 
условия проживания людей и нанесен ущерб здоровью

На основании жалобы проведено внеплановое мероприятие по надзору в отношении ООО «Спецлроек
тстрой» за исполнением требований санитарного законодательства В ходе данного мероприятия со стороны 
ООО «Спецлроектстрой» выявлены нарушения которые вызвали загрязнение атмосферного воздуха и 
нарушили условия проживания граждан Территориальным отделом Рослотребнадзора составлен акт по 
результатам мероприятий по надзору Приняты меры по устранению вредного воздействия на население 
при строительстве здания Вынесено предписание Главного государственного санитарного врача по гг. 
Мончегорску. Оленегорску. Ловозерскому району об устранении нарушений деятельности предприятия и 
устранении отрицательного воздействия на условия проживания населения В соответствии с Кодексом об 
административных правонарушениях приняты меры административного воздействия

А. Прибыток, зам. главного гос. санитарного врача 
по гг. Момчвгорску. Оланвгорску. Лоаоирском у району.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№241 от 28.05.2007г. город Оленегорск 
О трудоустройстве молодежи в период летиих каникул 2007 года

В целях обеспечения занятости п одрост»  профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних, во испогвюние 
постановления Г^>шсгвльстваРоссийсюйФ>¥В1ра и *  от 06 032007 Na 144 «Об обеспечении отдьв»,оадоровле>ыи и эам*тости детей в 2007 
году», постановления Правитвгъства Мурманской области от 16 04 2007 Nb 194-ЛП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодом Мурманской облести в 2007 году», постановления администрации города от 18052007 №223 «Об органи- 
за ^ и  отд ыха оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи мунмашального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией в 2007 году*, на ооюеении поступивших предложений от предприятий и убеждении руководствуясь Федералы*** законом 
«Об обиде принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Уставом муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией постановл*во

1 Создать 77 рабочих мест для трудоустройстве молодежи в возрвсте 14-17 лет на период летних каникул на срок три месяца (с 
01 06-2007 по31 082007) не предприятиях ив ̂ ревадвиеи мунилипального образования город Оленегорск с подведомствен  юй территорией, 
в том числе

ОАО «Олеиегорое^й горно-обогатительный комбинат» -15 рабочих мест.
ОАО «Оленегораий мехаи*4во«й зееод» - 15 рабочих мест
Муниципальное у^земщвниелправогпфвия! мп « Центральная городоая больнице»-9 рвбочх мест 
Муниципальное унитарное производством  toe предприятие »млиц»«>-«вммртального хозяйства - 5 рвбо^ых мест 
Муниципальное унитарное предприятие *млииа«нюммунвльного хозяйства н п Высокий - 5 рабочих мест,
Муниципальное yveoapHoe предприятие «Оленегорские тепловые оети» - в  рабочих мест 
Муниицпальнов унитарное предориятие« Городской рынок» - 1 рабочее место.
ОАО « О ленегорооое дорожное строительное предприятие» • 2 рабочих места.
ООО «Гольфстрим» - 4 рабочих места
Государственное облвстное унитарное предприятие «Олвмвгораводоканал» - 4 работа места.
ЗАО «Опвнвгороводоканап*-2 рабочих места.
ООО «Севзалпром» -1 рабочее место,
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города-3  рабочих месте.
Муниципальное учреждение спорта «Учвбно-спортивы й центр»- 2 рабснкх места.
ОАО «Оленегорский завод силикатного кирпича» - 3 рабочих места
2 Руководителям предприятий, учреждений обеспечить оплету выполненных работ за о т  собственных средств, из расчета не ни»в 

ммевиа/ъного размера оплаты трда (1100 руб). а такм» выплаты райоюсго иоэффидонта и надбае»! за работу е рейоюс Крейнего Севера 
е соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Мурманской области, нормативно-правовыми актаам органов

3. ООО «Слеитехтранс» (Мамьме* В В ) оргамаоаал» 22 времен*** рабочих места в месяд для подростков в возрасте 14 -17 лет для 
выполнения рвбот связанных с благоустройством городской территории на базе ООО «Слецтехтреис» в рамках мунмагальной целевой 
программы «SOS» на 2006-2007 годы

4 МУП ЖКХ н п Вьюожй (Квмнев С И.) организовать 5 време» ч ы х рабочих мест в месяц для подростков в возрасте 14 -17 пет для 
работ, саязеиных с бпвгоустройством территории и п Высокий на базе МУЛ ЖКХ в роьвахмуниактагьной целевой прсфвье> 1

«SOS» на 2006-2007 годы
5 Финансовому отделу администрации города (Морозова В В ) обвслеепь выдвлв*в» средств, предусмотренных решением Совета 

депутатов города Опвнвгорска с подведомственной территорией Мурманской области «О принятии муниц ипальной целевой программы 
«SOS» на 2006-2007 годы пооргаиоации 27 времен  ьд рабоеи мест для подростков в возрвсте 14 -17 лег для аьлог»И1МЯ работ, связе и ых 
с благоустройством городской территории и территории и п Высоюек на базе ООО «Спецтвхтраис», МУП ЖКХ и п Высоиай

6 Госуд арствен  юму областному ̂ зеждвнию центр звнятости наоеления (Придорогинв Е.В.). комиосии по двпвмнесовершв>чолвтних 
и защите их прав (Шеечук В В ). отделу образования администрации городе (Заякина Л А )  обеспечить первоочередное направление на 
временное трудоустройство подростков из числа сирот и лишенных попечения рсдотелей. подростков из семей безработных граждан, 
неполных, многодетна семей, овмей.находяцаася в социагьноопасном полом» >в<. а твюив подростков, состоящих несете  в комиосии 
по делам несовери в п  юпетннхи звццтвюпрвв, отделении по делам неооаерщвикэпетних отдела внутренних дел по городу Олвш горску

7 Государствен  юму областному убеждению центр зрелоегинвовления (Придорогинв Е.В.)довести нестоящее постановление до 
сведения работодателей в срок до 31 мая 2007 года

8 Контроль за исполнением данного постановления возлаивль не заместителя главы администрации города Шелкуноеу В С 
0 Олубликоввтъданновпостановление»газете«Запогофнаяруде»

П Р О Т О К О Л  1М“ 3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по ремонту кровли здания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа Ns 4»
9 июня 2007 года Ючас.ООмин г.Оленегорск

Присутствовали
Заместитель председателя БоруцкаяТВ 
Члены комиссии Леонов 0.Г.. Соболева Е И 
Секретарь ГиоеевяЕО 
Повестка дня
Оценка и сопоставление заявок на участие в олфытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по ремонту кровли здания муниципального общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа Мв 4» 
На предыдущем заседании Единой комиссии по размещению муниципальных заказов были допущены к участию е конкуров и 

признаны участниками конкурса следующие организации
—  Общество с ограниченной ответственностью «БарЭКС», адрес 183038 г Мурманск, ул Полярные Зори д 9  оф 2
— Общество с ограниченной ответственностью «Моитажстрой» адрес г Оленегорск, ул Строительная. 10/2-25 
Комиссией проведена оценка и сопоставление заявок на участив в конкурсе поданных участниками размещения заказа

признанными участниками конкурса, по следующим критериям цене контрвкта, срок предоставления гарантии качестве, 
выполнения работ

Участниками конкурса предложены следующие условия исполнения муниципального контракта

Наименование
Участника
конкурса

ООО «БарЭКС»

ООО в Моитажстрой »

Предлагаемый 
участниками 
объем работ

800 кв м

1045 кв м

Цена
контракта

ДО)

Условия исполнения муниципального контракта

396 519

610 800,52

Срок предоставлени 
гарантии качества

Пять лет

Пять лет

Срок 
Выполнения 

работ
Со дня подписания 

контракта по 06 06 2007г
С 11 06 07-20 08 07

Цене заявки ООО «Моитажстрой» на объем работ е 800ка м
610700.52 1045«вм х 800ке м *  467521 .ВЗруб
Цена заявки ООО «Бар ЭКС» • 396510 руб . но ООО «Бвр ЭКС» применена расценка не устройство кровель (для капитально

го строительства), которая не включает обязательные для выполнения сопутствующие работы возникающие при ремонте 
старых кровель (смене покрытий кровель)

По результатам оценки и сопоставления заявок представленных участниками конкурса комиссия приняла следующие 
ж я
1 Присвоить заявке Общества с ограниченной ответственностью «Моитажстрой» -  первый номер 
ООО « Моитажстрой » предложены лучшие условия исполнения контракта
—- предусмотрены виды рвбот. обветривающие лучшее качество и надежность эксплуатации кровли.
— предложены дополнительные условия контракта вместо указанного щ техническом условии объема работ, для 

обеспечения качественной гидроизоляции здания школы, предложено не увеличивая цены контракта увеличить площадь 
фоеельных работ необходимых для ремонта кровли здания школы

2 Присвоить заявке Общества с ограниченной ответственностью «БарЭКС»- второй номер
Победителем конкурсе не право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту кровли здания 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобраэоввтельиая школа N> 4» признать Общество с 
огра»ы юнной ответственностью «Моитажстрой»

Зам председателя комиссии БоруцкаяТВ 
Члены комиссии Леонов В Г Соболеве Е И 
Секретарь Г ноееаяЕ О
От имени муниципального заказчика И о директоре СШ Nb 4 Соболева Е И

К сведению граждам-получателеп 
государственной социальной помошп

Государственное Учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
г Оленегорске напоминает гражданам, желающим отказаться от получения набора социальных 
услуг (НСУ) на 2008 год в натуральной форме и получать его денежный эквивалент необходимо 
в срок до 1 октября текущего года обратиться с соответствующим заявлением в клиентскую 
службу Управления (каб Ns 1) В случае направления указанного заявления в адрес Управления 
средствами почтовой связи оно должно быть заверено нотариально Гражданам, имеющим огра
ничения в возможности передвижения, необходимо заблаговременно предусмотреть способ 
подачи заявления об отказе от получения НСУ (его части), вызов нотариуса на дом для заверения 
заявления и последующая отправка заявления в адрес Управления либо доверить право подачш к  
заявления об отказе от получения НСУ (с нотариальным оформлением соответствующей д о в ^Ш  
ренности) своему представителю.

Также Управпение информирует граждан из числа получателей государственной социаль
ной помощи, сохранивших на 2007 год право на НСУ в натуральной форме, о возможности 
получения в клиентской службе Управления (каб Ns 1) справки, подтверждающей их право на 
социапьные услуги в 2007 году Данная справка необходима в первую очередь, гражданам, 
сохранившим на 2007 год право бесплатного проезда в пригородном железнодорожном транс
порте. 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 территории другого субъекта Российской Федерации 
Время приема: понедельник — четверг: с 9.30 до 12.00 и с 15.00 до 17.30; пятница: с 9.30 до 12.00.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

N1 247 от 31.05.2007 
г.Оленегорск

Об отмене постановления администрации города от 11.01.2007 N* 4 
«Об утверждении порядка принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных бюджетных учреждений системы образования»
Учитывая, что определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и 

учреждений относится к компетенции представительного органа местного самоуправления, руководствуясь Федеральным законом 
«Об обиаос принципах оргв»мзации местного самоуправления в Российской Федерации» Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией гххгтеноеляю

1 Отменить постановление аомииистреции городе от 1V01.2007 hto 4 «Об утверждении порядка принятия решений о создании 
реорганизации и ликвидации муниципальных бюджетных учреждений системы образования»

2 Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда»
____  ______________________________________________ Н.Г еряим.т в а в  городе Олвиегорсав с появедомств»

Администрация города Олаиагорска 
с подведомственной территорией Мурманской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Ив 246 от 31.05.2007г. 
г.Оленегорск

О внесении дополнений в Порядок предоставления дополнительных гарантий 
по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детеи-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, из средств местного бюджета
В связи с возникшей необходимостью защиты лиц из числа двтвй-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей прохо

дящих службу в родах Вооруженных сил Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации» законом Мурменсяой области «О дополнительных гарантиях по соци
альной поддержке двтей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей лиц из числе детей-сирот и детей. остввшихся без 
попечения родителей». Уставом мунииипвльного обрвэовения город Оленегорске с подведомственной территорией постановляю 

1. Дополнить пункт 2 Породка предоставления дополнительных гарантий по оплате хмлья и коммунальных услуг детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа двтвй-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, угеерж- 
денного постановлением администрации города от 30 12.2005 N*615 «О порядив предоставления дополнительных гарантий по оплвтв 
жилья и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа двтвй-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей, из средств местного бюджета» перед словом «осаобождвются» словами «лица из числа 
двтвй-сирот и детей, остаеиаосся без попечения родителей, проходящие службу в родах Вооруженных сил Российской Федервции»

2 Предоставить дополнительные гарантии по оплате жилья и коммунальных услуг лицам из числа двтвй-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей проходящим службу в рядах Воорухеи и сил Российской Федерации с 01 012007

3 Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руде» 
 H.Cetx»QK.mi
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