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В течение двух 
недель 

в спортзале 
учебно

спортивного 
центра проходил 

девятнадцатый 
по счету 

ежегодный 
турнир 

по мини-футболу 
памяти воина- 

интернационалиста 
капитана 

Владимира 
Иванова. 

Он собрал около 
двухсот любителей 

футбола — десять 
команд города

Оленегорска.
Читайте на 15-й стр.

Уважаемые работники горного управления, 
труженики и ветераны 

Оленегорского горно-обогатительного 
комбината! Дорогие олене горцы/

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с 600-миллионной тонной железной руды, 
добытой со времени основания комбината!

Каждая юбилейная тонна заставляет нас оглянуться на прой
денный путь, с благодарностью оценить вклад своих предшествен
ников в развитие предприятия. А он велик! И доказательство тому
—  настоящий день. Меняются времена, комбинат развивается, об
новляется производство, преодолеваются новые рубежи, ставят
ся новые задачи, но заложенные когда-то горняками традиции от
ветственного отношения к делу, выполнения трудовых обяза
тельств, уважения человека труда пережили эпохи и сегодня под
держиваются каждым членом коллектива.

600 миллионов тонн железной руды аккумулировали в себе 
энергию труда сотен людей, когда-либо работавших и продолжаю
щих трудиться на комбинате. Это число слагается из объемов, до
бытых на всех пяти карьерах предприятия. Время ввода их в экс
плуатацию различно, но у каяедого своя история. Каждый карьер
—  это результат человеческих усилий, интеллектуального и физи
ческого труда руководителей, специалистов, рабочих. Приятно по
здравить в эти дни и работников самого молодого рудника комби
ната —  Комсомольского —  пусть и с небольшим, но все же «круг
лым» показателем—  с 10-миллионной тонной руды, добытой со 
времени его пуска.

От всей душ и желаем всем вам крепкого здоровья, хорошего 
настроения, семейного благополучия, новых трудовых успехов.

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»; 
И. Поянскнй, председатель профкома ОАО «Олкон».

^ ■ 25 ноября — День м атери ^ ■
Милые женщины!

В прекрасный день —  День матери —  примите самые искренние и сердечные поздравления. 
Учрежденный в 1998 году, этот замечательный праздник органично вошел в нашу жизнь. С 
глубокой древности и по сей день женщина окружена святым ореолом материнства. Своей ду
шевной щедростью и неиссякаемой энергией Мать создавала и создает благополучие в семье, 
помогает нам справиться с проблемами, определиться с выбором жизненного пути. В этот день 
мы выражаем свою признательность, любовь и уважение за ваш великий труд быть Матерью.

Земной поклон вам, женщ ины-матери! Пусть дети радуют вас успехами, внуки дарят доб
роту и внимание, пусть каждый ваш день будет наполнен заботой, любовью и преданностью  
близких вам людей!

С уважением, Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией, 
Ю. Короткий, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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25 ноября в 14 часов 

на праздничную 
программу, 

посвященную 
Дню матери 

«Ты у  меня одна». 
Вход свободный.

В фойе организована 
выставка детских 

рисунков 
и фотовыставка 

«Мой сын - солдат».
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О ле н е го р ск и й  ГОК

600 м и л л и о н о в  —  
еще один рубеж

Главная задача, которая реша
ется горняками изо дня в день, — 
выполнение производственной 
программы, несмотря на трудно
сти, которые, конечно, неизбежны 
в столь непростом деле. Но, по 
мнению Вадима Л еонидовича, 
проблемы — это ежедневная те
кущая работа, без них не обойтись: 
«Стараемся решать любые про
блемы, бывает, что-то не успе
ваем, что-то зависит не только 
от нас. Но ежемесячное регуляр
ное выполнение производствен
ной программы можно считать 
результатом все-таки успешной 
работы». Сложность организации 
работы в горном управлении свя
зана, прежде всего, с тем, что оно 
объединяет пять разных карьеров, 
каждый из которых имеет свой 
собственный план, свои особенно
сти по залеганию рудного тела, по 
качеству руды. В.Л. Атавин отме
чает здесь неоценимый опыт на
чальников карьеров: Юрия Вик
торовича Смирнова, Юрия Алек
сеевича Казакова, Александра Ва
сильевича Ушкова.

Таких глобальных изменений в 
плане переоснащения, как, напри
мер, на дробильно-обогатитель
ной фабрике, в горном управле
нии не происходит. Жизнь подраз
деления идет по четко налаженной 
схеме в соответствии с недельно

суточным графиком, но и тут ожи
дается поступление новой техни
ки. К концу года должен посту
пить «фермер», ожидается поступ
ление и нового экскаватора в кон
це 2008 года. Это особенно акту
ально в свете последних измене
ний в стратегическом плане раз
вития комбината, согласно которо
му планируется продолжить от
крытую разработку карьера име
ни XV-летия Октября (там сейчас 
работает два экскаватора: один в 
забое, другой на перегрузке) и от
крыть два новых карьера. В 2009 
году добавится два новых экска
ватора в Комсомольском карьере,

Ноябрь нынешнего года оказался урожайным на юбилейные тонны. Не успел отрапортовать о милли
онной тонне с начала года Оленегорский подземный рудник, как горное управление тоже сообщило о 
добытой 600-миллионной тонне, отсчет которой ведется с начала основания комбината. Юбилейная 
тонна была добыта 16 ноября в утреннюю смену. Чем живет это подразделение сегодня? Об этом расска
зал исполняющий обязанности начальника горного управления Вадим Леонидович АТАВИН.
в 2010-м году 
планируется на
чать работу на 
месторождении 
Куркенпакх, в 
2011-м  — на 
участке Восточ
ный Южно-Ка- 
хозерского мес
торождения.

« К о н е ч н о ,  
хот елось бы, 
чтобы новых  
экскават оров  
было больш е: 
новая техника  
служ ит семь- 
восемь лет без 
проблем. Но и 
старые экскаваторы ремонтиру
ем, содержим по мере возможно

сти в соответ
ствующем со
стоянии, что
бы как можно 
меньше возни
кало проблем  
из-за простоев 
т ехники», — 
говорит Вадим 
Л е о н и д о в и ч . 
Выручает гор
няков и наличие 
п о г р у з ч и к а  
«Катерпиллар», 
особенно он не
обходим сейчас, 

когда Оленегорский подземный 
рудник вы 
шел на серь
езные объе
мы. Погруз
чик исполь
зуется и 
вместо экс
каватора на 
п о г р у з к е  
п р и во зн о й  
руды. В 
случае выхо
да из строя 
«Катерпил
лара» прихо
дится задей

ствовать экскаватор, что связано 
с дополнительными сложностями. 
В феврале 2008 года придет еще 
один погрузчик компании 
«Komatsu».

В тесном контакте работают гор
няки со своими подрядчиками. Ре
монты экскаваторов выполняет 
«Реммех-техно». Бурением занима
ется «Технобур». В.Л. Атавин в раз
говоре о бурении подчеркивает, 
что, хотя периодически и появля
ются проблемы с выполнением пла
на по бурению, но буровики стара
ются не подводить. «Мне хочется 
отметить работу машинистов 
буровых установок Геннадия Пав
ловича Никулина, Алексея Викто
ровича Фирсова, Валерия Алексее

вича Комлева, 
Сергея Василье
вича Анохина, 
Андрея Василье
вича Мочалова, 
Григория И ва
новича Веденее
ва, Дм ит рия  
А н а т о льеви ча  
Реуса. Эти люди 
и в составе гор
ного управления 
отлично справ
лялись со своими 
обязанностями, 
так же хорошо 
работают и сей

час», — гово
рит Вадим Ле
онидович.

Ю би лей 
ная цифра — 
это еще один 
повод отм е
тить достой
ный труд все
го коллектива 
горного  у п 
равления и 
н азвать  его 
лучших пред
с т ав и тел ей .
Так, в Б ау
манском карьере лучшими маши
нистами экскаваторов названы 
Николай Николаевич Романенко, 
Николай Ивано
вич Еременко,
Николай Васи
льевич С м ир
нов, А лексей  
Иванович Шач- 
нев, Владимир 
Федорович Ро
гов, Александр 
А н а т о л ь е в и ч  
П олтавцев; в 
О ленегорском
— А лександр 
Сергеевич Фир- 
сов, В асилий 
Николаевич Ко

тов, Юрий Евгеньевич Вишневс
кий, Александр Николаевич Ко
ровников, Владимир Васильевич 
Петров; в Комсомольском карье
ре — Иван Анатольевич Забав- 
чик, Виктор Анатольевич Ш ата
лин, Михаил Васильевич Яковлев, 
Сергей Михайлович Ершов; в Ки- 
ровогорском карьере — А лек
сандр Зиновьевич  М орозов, 
Александр Николаевич Миронов, 
Владимир Викторович Попов, 
бригадир смены Евгений Алексан
дрович Соловьев, Эдуард Влади
мирович Сорокин, Алексей Сер
геевич Бабарыкин. Лучшими из 
диспетчерской службы были на
званы Елена Владимировна Боро
дина и бригадир смены Владимир 
Михайлович Швецов.

За производственными делами 
и проблемами не остаются в сто
роне и вопросы, связанные с соци
ально-бытовыми условиями. В 
рамках внедрения Единого стан
дарта социально-бытовых условий 
в течение двух лет будут выполне
ны ремонты бытовых помещений, 
санитарных комнат, душевых, па
рилок. Вслед за этим будут отре
монтированы кабинеты и другие 
помещения административно-бы

тового комплекса горного управ
ления.

Н аталья РАССОХИНА.

"к  На Оленегорском ГОКе побывал представитель 
Немецкой школы бизнеса, тренер-консультант Цент
ра REFA-Россия Гюнтер Хан. REFAявляется одной из 
крупнейших в Европе организаций, предлагающих 
услуги по обучению, повышению квалификации и биз
нес-консультированию по вопросам исследования 
труда и организации предприятий. Компания обла
дает уникальным набором проверенных на практи
ке методов и инструментов оптимизации производ
ственных процессов. Во время встречи генерального 
директора комбината и специалиста немецкой ком
пании обсуждались проблемы совершенствования 
производства на Оленегорском ГОКе. Гость поделил
ся своими наблюдениями за организацией труда на 
различных участках комбината. Интервью с Гюнтером 
Ханом читайте в следующем номере.
“к  На оперативном совещании генеральный дирек
тор ОАО «Олкон» В.А. Черных, обращаясь к глав
ным специалистам, руководителям структурных под
разделений, подчеркнул важность работы, направ
ленной на снижение издержек: «На производстве 
мелочей быть не должно, потому что эти самые 
мелочи складываются в большую сумму расходов. 
Поток ресурсов — это поток денег, и они порой
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текут, не принося пользы, а наоборот, причиняя 
вред, увеличивая затраты», 
i t  2 декабря — выборы в Государственную думу ФС 
Российской Федерации. Генеральный директор еще 
раз призвал руководителей структурных подразде
лений продумать вопросы организации в этот день 
работы смен, чтобы ничто не помешало работни
кам комбината прийти на избирательные участки и 
проголосовать.
"к  Отдел охраны труда комбината продолжает про
верки соблюдения скоростного режима на террито
рии промплощадки и выполнения требования ис
пользования ремней безопасности. За прошедшую 
неделю среди выявленных нарушителей работни
ков комбината не оказалось, а вот подрядчики чаще 
позволяют себе игнорировать дорожные знаки.
*к Отдел охраны труда и техники безопасности ком
бината и специалисты аналогичных служб подряд
ных организаций проводят совместные проверки 
соблюдения требований безопасности труда в ком
паниях, осуществляющих свою деятельность на тер
ритории промплощадки Оленегорского ГОКа. К про
филактической работе по охране труда привлечены 
руководители и работники подрядных организаций.

*  27 ноября, как и намечено было ранее, третья 
нитка ДОФ останавливается на продолжительный 
ремонт для замены щековой дробилки и второго 
каскада в КСМД.
“к  Заместитель генерального директора по кадрам 
Д.А. Володин принял участие в межрегиональном 
телемосте «Колледжи — бизнесу», который прошел 
22 ноября.

Подготовила Валерия ПОПОВА.
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МАРШ 
СОГЛАСНЫХ

Стартовав 10 ноября в Мурманске, "Марш согласных с 
ЛДПР" продолжил шествие по городам и поселкам Кольского 
полуострова и дальше по всей стране.

В Оленегорске «Марш согласных с ЛДПР» пройдет 24  
ноября с.г. В 12 часов его участники собираются около адми
нистрации города, где строятся в колонну. Они со знаменами, 
транспарантами, под звуки барабанов проследуют до киноте
атра «Полярная звезда».

Возглавят колонну кандидаты в депутаты Госдумы от ЛДПР 
-  советник председателя Счетной палаты РФ, член президиума 
Национального антикоррупционного комитета Владислав Иг
натов и координатор регионального отделения ЛДПР, депутат 
Мурманской областной Думы Андрей Митин.

Цель марша -  сказать решительное «Нет!» наркомании, 
коррупции, казнокрадству, беспределу растущей армии чи
новников.

Все на "Марш согласных с ЛДПР"!

НАС НЕ ЗАПУГАТЬ!
Кому-то очень не нравит

ся предвыборная активность 
ЛДПР. И потому в ход идут 
самые недостойные приемы. 
Накануне «Марша согласных 
с ЛДПР» в М ончегорске не
известные по ночам звонили 
местному координатору З и 
наиде Викторовне Рыбченко 
и требовали не проводить 
марш. Намекали, что ина
че она и ее родные должны 
очень осторожно переходить 
дорогу, избегать темных подъ
ездов. Дескать, всякое может 
случиться. Сейчас этими 
угрозами занимаются право
охранительные органы.

А дм инистративны й ре 
сурс против ЛДПР пытался 
использовать глава админи
страции города Кировск Илья 
Кельманзон. Назаявкупартии 
о проведении  «М арш а с о 
гласных» с указанием марш
рута он ответил, что в городе

нет площади Ленина. Главе 
города принесли справку из 
отдел а архитектуры, что такая 
площадь в его городе есть. А 
когда акция началась -  по
явились работники милиции 
с требованием  предъявить 
разрешение на проведение 
марш а. Ю ристы показал и  
им закон , где сказано, что 
разреш ение не требуется , 
что заявка на шествие носит 
уведомительный характер.

Надо отдать должное стра
жам правопорядка: они не про
воцировали конфликт, вели 
себя достаточно корректно. 
Столкновение с демонстран
тами удалось предотвратить.

В Мурманске распростра
нитель агитационной продук
ции был остановлен работ
никами милиции. А ктивист 
ЛДПР предъявил паспорт. 
То есть личность его была 
установлена на месте. Тем не

менее, его вместе с печатной 
агитпродукцией задержали и 
доставили в ОВД Ленинского 
округа. В милицию срочно вы
ехали юристы предвыборного 
штаба. Они доказали, что за
держание и воспрепятствова
ние предвыборной агитации 
произведены незаконно. Как 
незаконно и то, что у агитатора 
изъяли материальные ценно
сти -  печатные агитационные 
материалы. По этому факту 
направлено письмо началь
нику областного УВД.

От имени ЛДПР хочу за 
явить тем, кто идет к победе, 
используя административный 
ресурс и попирая российские 
законы: напрасно стараетесь, 
господа, нас не запугать!

Андрей Митин, 
координатор Мурманского 
регионального отделения 

ЛДПР, депутат Мурман
ской областной Думы.

ПОД КОНТРОЛЕМ 
ВЛАДИМИРА 

ЖИРИНОВСКОГО
Лозунг нашей партии «Не врать и не бояться». Ниче

го не бояться, в том числе и обращений за помощью.
Люди из глубинки, доведенные до отчаяния про

изволом чиновников, пытаются найти защиту у ЛДПР. 
Владимир Жириновский каждое из обращений берет 
под контроль. И не только сейчас, в преддверии вы
боров. Наша партия никого и никогда не оставляет в 
беде. И примеров тому немало.

Мы надеемся, что в ближайшие дни встретятся, 
наконец, 93-летняя пенсионерка из Североморска 
Антонина Ивановна Звягина и ее дочь Татьяна. Только 
обращение Владимира Вольфовича к Министру обо
роны позволило дочери, волею судеб оказавшейся в 
Эстонии, получить пропуск к матери, проживающей в 
Североморске. До этого чиновники просто отмахива
лись от просьбы старого человека.

Сдвинулось с мертвой точки и Алакурттинское дело. 
Именно в этом военном поселке незаконно меняют 
статус служебных квартир. Чинуши от КЭЧ пытаются 
таким образом лишить жилья в других регионах уво
ленных из Вооруженных Сил. По просьбе Владимира 
Жириновского факты уже сейчас проверяются Счетной 
палатой России. А ведь прежние обращения офицеров 
несколько лет оставались без ответа.

В военном ведомстве много черных пятен. И стыд
но, и больно, как порой обращаются с людьми. Вот 
почти сотня подписей под письмом целого коллекти
ва -  73-го управления начальника работ Минобороны 
РФ. Люди занимались ремонтом и строительством в 
закрытых гарнизонах, предприятие выжило в конце 
90-х, а теперь люди стали не нужны. Так что же? Ар
битраж? Банкротство? И -  на улицу? В депутатском 
запросе Владимира Ж ириновского требование: при
остановить процедуру банкротства до тех пор, пока не 
будет получен ответ от Министра обороны Российской 
Федерации Сердюкова.

Люди обращаются в ЛДПР, потому что верят. Ве
рят партии, верят Жириновскому. Вы -  под надежной 
защитой.

Владислав ИГНАТОВ, 
N 1 регионального списка 

кандидатов в депутаты Гос думы
от ЛДПР.

Оплачено из средств специального избирательного фонда 
Мурманского регионального отделения политической партии 

<<Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР).

^^ЗАПОЛЯРНА^П^ДА^^^шябр^ОО^г; Д
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Голосуй за партию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»!
Голосуй за N28!

Кону доступно «Доступное жилье»?
Для огромного количества российских граждан собственное жи

лье -  недостижимая мечта. Почти 4,5 миллионов семей стоят в 
очереди на получение жилья, а период ожидания составляет 15-20 
лет. Национальный проект «Доступное жилье» вызывает массу 
нареканий из-за «черепашьих» темпов реализации. Россияне и та
кие желанные «квадратные метры» по-прежнему далеки друг от 
друга: в минувшем году произошел очередной беспрецедентный 
рост цен на недвижимость. Таким образом, обеспеченность насе
ления жильем в России в 2-3 раза ниже, чем в развитых странах,

Н е Б ы в а л ы й  р о с т
В 2006 году цены на кварти-

I 1

ры в России росли рекордными 
темпами. За последние месяцы 
рост стоимости квадратного мет
ра жилья в Мурманске составил 
100 процентов. И, если еще в мае 
прошлого года северяне могли 
приобрести  однокомнатную  
квартиру за 17-19 тысяч долла
ров, то сейчас стоимость такой 
квартиры  около 36-41 ты сячи 
долларов.

В настоящее время стоимость 
недвижимости в той же столице 
Кольского Заполярья сравнялась 
с ценами курортов Черногории 
(цена квадратного метра там со
ставляет 1000-1300 евро), —  по 
данным ЮНЕСКО самого эколо
гически чистого места в Европе. 
П оэтом у законом ерен вопрос: 
как можно поставить на чаш и 
весов заполярны е «панельные 
ячейки» и ком ф ортабельную  
виллу где-нибудь на берегу Ад
риатического моря?

Более того, темпы строитель
ства жилья, как в России, так и в 
Мурманской области, далеки от 
рекордных показателей. Д оста
точно сказать, что треть всего по
строенного в 2006 году в стране 
ж илья приходятся на М оскву, 
М осковскую  область и Санкт* 
Петербург. Остальные регионы 
по-преж нем у испы ты ваю т все 
возрастающий дефицит постро
енных «квадратных метров». При 
этом общая потребность в жилье 
в России достигает 1,5 миллиар
да квадратных метров —  это ров
но половина того, что в стране 
уже есть.

Причины дороговизны
Д авайте разберем ся в сло

живш ейся ситуации и назовем 
причины такого обвального ро
ста цен на недвижимость.

Во-первых, по мнению экспер
тов по недвижимости, это «выб
рос» на рынок большого количе
ства «дешевых денег» для приоб
ретения квартир, то есть ипотеки. 
В настоящий момент доля ипо
течных ссуд в общей массе кре
дитов, выдаваемых в России, со
ставляет около 10 процентов, но 
уже к 2009 году российский бан
ковский сектор планирует увели
чить количество ипотеки втрое. 
М ировая практика показывает, 
что чем больше данного вида зай
мов предоставляю т банки, тем

выше цены на недвижимость —  
зависимость здесь прямая. И в ав
густе —  сентябре прошлого года 
многие северяне, увидев, как жи
лье еженедельно дорожает на 5-6 
процентов, стремились брать при 
помощи ипотеки то, что есть на 
рынке, создавая невиданный ажи
отаж.

В о-вторы х, диспропорция 
спроса и предложения. В резуль
тате действий риэлтерских орга
низаций и частных лиц, скупив
ших большую часть предложе
ния квартир прошлым летом, а 
также благодаря усилиям специ
алистов по недвижимости, кото
рые давали рекомендации «по
дождать до осени и тогда прода
вать квартиры », спрос сущ е
ственно превысил предложение 
на рынке, что и вызвало рост цен.

В-третьих, надо отметить, что 
население Кольского Заполярья 
уже давно «кормят» информ а
цией о том, что в регионе начнут 
осваивать нефтяные и газокон
денсатные месторождения, пол
ным ходом будет идти добыча 
драгоценных металлов. Эти ожи
дания, конечно, оказались  на 
руку торговцам  н е 
движимости, частным 
инвесторам, и подхле
стнули волну удоро
ж ания недвиж имого 
имущества в регионе.

В-четвертых, край
не небольшое строи
тельство нового жилья 
(в основном, так назы
ваем ы е таун-хаусы , 
коттедж и и другие 
объекты , подпадаю 
щ ие под категорию  
«элитного») в М ур
м анске, и вывод н е
движ им ого им ущ е
ства вторичного рын
ка недвиж им ости  из 
ж илф онда. П ричем  
темпы вывода впечат
ляют горожан. Как го
ворят, скоро, например, в Ок
тябрьском округе Мурманска на 
первых этажах будет только ком
мерческая недвижимость. Впро
чем, это касается и других окру
гов: первые этажи домов, близко 
располож енны х к остановкам  
общ ественного  тран сп орта и 
имеющ их больш ую  «проходи
мость», вскоре станут магазина
ми.

В -пяты х, недвиж им ость  в

Справедливая
РОССИЯ

стране в последние 
годы стала выгод- j 
ным объектом J 
инвестирования, I 
вложения сво
бодных финан
совых активовг;;::::::::: родина  пенсионеры  жизньПри минималь- Шш
ном риске, недвижимость дает
инвестору от 30 процентов годо
вых. А  если сдавать ее в аренду, 
то это делает данный вид вложе
ний весьма привлекательным ин
струментом. Западная схемы ра
боты богатых людей «покупка не
движимости —  сдача в аренду» 
пришла и в Россию. В М оскве 
имею тся целые многоэтажны е 
дома, квартиры в которых не про
даются.

Среди причин также можно 
назвать и тот факт, что за после
дний год произошел бурный рост 
стоим ости  ж илья в М оскве и 
Санкт-П етербурге и, как след
ствие, это стало стимулом для ро
ста цен в регионах. Уже ни для 
кого не является секретом, что 
М осква «осуществляет ценооб
разование» на периферии.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ:

__Разработать и осущ ествить программу массового
строительства социального жилья «Справедливый 
дом» для решения ж илищ ны х проблем малообеспечен
ны х граждан (м ногодетны х семей, работников бюджет
ной сф еры, пенсионеров, инвалидов), а также для пе 
реселения граждан из аварийны х и ветхих ж илы х д о 
мов.

—  Ввести адресные бюджетные субсидии, компенси 
рующие размер «стартового капитала» на приобретение 
жилья работникам бюджетной сф еры, м олоды м  семь 
ям, военнослужащим,

__Внедрить систему государственного контроля над
реальной стоимостью коммерческого жилья.

__Решить проблему получения жилья для всех обма
нутых д о л ь щ и к о в . ______________________

В рамках реализации нацио
нального проекта «Д оступное 
жилье» планировалось принять 
комплекс мер, направленных на 
снижение темпов роста цен на 
квартиры. Очевидно, что сделать 
этого не удалось. Некоторые эк
сперты не исключают, что к кон
цу следую щ его  года средняя 
цена в 7 тысяч долларов за 1 квад
ратный метр столичной недви
ж им ости уже никого не будет

удивлять. Соразмерно этому по
казателю поползут вверх цены на 
жилье во всех без исключения ре
гионах России.

И  хотя, как свидетельствует 
М инистерство  регионального  
развития РФ, за девять месяцев 
2006 года в России выдали ипо
течных кредитов на 44% больше, 
чем предполагалось, в условиях 
прошлогоднего роста цен на жи
лье большинство ипотечных по
купателей не успевали за рынком 
—  цены росли быстрее, чем они 
успевали оформить кредит или 
подобрать квартиру. В итоге че
ловек попадал в многолетнюю 
кабалу еж емесячных выплат в 
тысячу, а то и больше долларов!
Сдвинуть с мертвой точки

Сдвинуть дело с мертвой точ
ки можно только опираясь на ак

тивную ра
боту власти 
всех уров
ней, на зако
н о д а т е л ь -  
ство, опреде- 
л я ю щ е е 
цены на не
движимость. 
Пока же жи
лье сегодня 
могут себе 
п о з в о л и т ь  
лишь очень 
состоятель
ные гражда
не, которые 
в п о с л е д 
ствии будут 
сдавать его 

_________________ _ в аренду.
Одной ипотекой 

проблемы не решить, нам надо в 
первую очередь строить, а имен
но, усиливать темпы строитель
ства и увеличивать количество 
недорогого жилья.

Учитывая, что цены на жилье 
достигли своего «потолка», осо
бенно интересно будет наблю
дать за предвыборными про
граммами российских партий. В 
ходе грядущих 2 декабря парла
ментских выборов, в регионах

кандидаты наверняка будут пред
лагать различные рецепты реше
ния этих проблем, среди которых, 
не исключено, будут попадаться 
и рациональные идеи.

В частности, партия «Спра
ведливая Россия» считает, что го
сударство должно увеличить 
масштабы строительства соци
ального жилья для малообеспе
ченных слоев населения и моло
дых семей, поскольку для бюд
жетников, инвалидов, да и мно
гих очередников даже взять ипо
теку не представляется возмож
ным. Для этого необходимо со
здать государственную строи
тельную корпорацию, которая 
привлекала бы по субподряду 
строительные компании с фикси
рованной ценой за квадратный 
метр и затем частично продавать 
по себестоимости, в рассрочку, 
а в ряде случаев, скажем, моло
дым семьям, сдавать в аренду по 
разумным ценам без права при
обретения в собственность.

Не менее важная задача — со
здание специальных строитель
ных сберегательных касс, в ко
торых можно будет накопить 25
30% стоимости жилья, а другие 
75-70% получить в виде долго
срочного кредита под низкий 
процент (5% годовых).

Требует безотлагательного 
решения проблема несчастных 
дольщиков. Системный сбой на 
рынке долевого строительства 
жилья, одновременное замора
живание сотен строек, предвари
тельно оплаченных россиянами, 
привело к массовому гневу пост
радавших. А все потому, что ме
ханизма общественного и госу
дарственного контроля и корпо
ративной ответственности бизне
са, связанного со строительной 
отраслью, не существует до сих 
пор. «Справедливая Россия» пред
лагает срочно разработать систе
му государственных гарантий по 
защите дольщиков жилья, ужес
точить государственный и обще
ственный контроль над сферой 
жилищного строительства.

Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ" в Мурманской области.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 ноября 2007 г. _________________________________________________________________________________
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ПУТИН -  ЗА ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО 

ЖИЗНИ!
ЕД И Н А Я
РОССИЯ

«Важно не только
наращивать 

ассигнования в «социалку».
Здесь крайне Н606Х0ДИМЫ

глубокие преобразования,
Здравоохранение должно 

быть ориентировано на решение 
главной задачи, на конечный результат -

увеличение 
продолжительности жизни 
и снижение смертности.»

В. В. ПУТИН

-ЗА ПУТИНА!
Оплачено из средств избирательного фонда Мурманского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

К сведению
О правилах поведения граждан в период 

подготовки и проведения выборов
02 декабря 2007 года состоятся выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Большое значе

ние придается соблюдению законности при проведении выборов. Действующим законодательством установ
лена уголовная и административная ответственность за правонарушения, посягающие на избирательные пра
ва граждан и препятствующие работе избирательных комиссий за: распространение агитационных печатных 
материалов менее чем за сутки до дня голосования (ст.5.10 КоАП РФ, ст.5.12 КоАп РФ, ст.27.10 КоАП РФ); 
воспрепятствование прохождению избирателей в помещение для голосования избирательного участка (ст. 141 
УК РФ): призыв к голосованию за политическую партию (кандидата, включенного в федеральный список канди
датов политической партии) в день проведения голосования (ст.5.10 КоАП РФ , ч.2 ст.20.2 КоАП РФ); подкуп 
избирателей (ч.2ст.141 УК РФ, ст.5.16 КоАП РФ); массовое проникновение в помещение участка избирательной 
комиссии (помещение для голосования) граждан и вбрасывание в стационарный ящик для голосования прине
сенных особой избирательных бюллетеней (ст. 13 и ст. 14 Закона "О милиции", ч.1 ст. 141 УК РФ, ч.З ст. 142 УК РФ); 
беспорядки в помещении для голосования (выкрикивание агитационных лозунгов, призывов, срывания инфор
мационных листков) (ст.13 Закона "О милиции", ст.5.10 и ст.5.14 КоАП РФ); проведение несанкционированных 
акций группой лиц с экстремистской символикой в день голосования (ст.ст.5.10 КоАП РФ, 5.14 КоАП РФ, 20.3 
КоАП РФ, 19.3 КоАП РФ. п.1 и 8 ст.10 и п.1 ст. 11 Закона "О милиции"); заведом ложное сообщение об акте 
терроризма (ст.207 УК РФ). О всех случаях указанных нарушений необходимо сообщить дежурному на избира
тельном участке милиционеру или председателю избирательной комиссии (членам избирательной комиссии) 
для принятия мер к их устранению и нормальному функционированию выборных органов. Граждане, исполните 
свой гражданский долг и будьте бдительны! Может, именно Ваш голос будет решающим при определении 
дальнейшего пути развития России!

С. Данилов, начальник ОВД по городу Оленегорску, подполковник милиции.

Официально
Информация

о результатах проведения публичны х слушаний, назначенных главой города 
Оленегорска, по проекту решения совета депутатов «О создании 

пеш еходно-прогулочной зоны  на Ленинградском проспекте города»
Совет депутатов и глава города Оленегорска информируют, что 21 ноября 2007 года в большом зале 

администрации города состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов города Олене
горска «О создании пешеходно-прогулочной зоны на Ленинградском проспекте» в форме рассмотрения его на 
заседании совета депутатов с участием представителей общественности муниципального образования. В 
публичных слушаниях участвовали глава города Оленегорска, депутаты совета депутатов, начальник отдела 
ГИБДД ОВД по г. Оленегорску, представители от политических партий: «Единая Россия», «Справедливая 
Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь», КПРФ; общественных организаций: Оленегорского городского совета 
ветеранов войны и труда, совета ветеранов войны и труда Оленегорского горно-обогатительного комбината, 
городской организации Всероссийского общества инвалидов, осуществляющих свою деятельность на терри
тории муниципального образования, представители городских предприятий и учреждений, а также жители 
города. Общее количество участников слушаний — 42 человека.

Участниками в ходе подготовки и проведения публичных слушаний были высказаны мнения и предложе
ния по проекту решения. С учетом мнения большинства участников публичных слушаний советом депутатов 
принято решение «О создании пешеходно-прогулочной зоны на Ленинградском проспекте» в следующей 
редакции:

1. Определить пешеходно-прогулочной зоной сквер на Ленинградском проспекте.
2. Осуществлять движение автомобильного транспорта по Ленинградскому проспекту по действующей 

схеме.
3. Администрации города обеспечить выполнение работ по благоустройству сквера на Ленинградском 

проспекте.
4. Финансовому отделу администрации города при разработке проекта местного бюджета на 2008 год 

предусмотреть расходы на выполнение работ, указанных в п. 3 настоящего решения.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

Предоставлено администрацией г. Оленегорска
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Т. Яковлева. «Вышли  
на финишную прямую»

Итак, приближается 2 декабря —  день выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ пятого созыва. Возможно, 
многиеуже определились, какой партии отдать свои голоса, а кому-то только предстоит это сделать. На нынешнем политическом 
небосклоне их одиннадцать. Напомним, что выбор нужно сделать в пользу всего одной. Горячая пора наступила для территориаль
ной избирательной комиссии (ТИК) под руководством ее председателя Татьяны Владимировн ы ЯКОВЛЕВОЙ, которая, предваряя 
интервью «Заполярке», отметила, что «сейчасмы вышли на финишную прямую и находимся в состоянии полной боевой готов
ности. Участковые комиссии уже созданы и начали свою работу». И  это значит, что избиратели теперь могут обращаться по 
всем интересующим их вопросам, связанным с процедурой голосования, в свои участковые избирательные комиссии. В частно
сти, для каждого избирателя сейчас является важным проверить —  внесен ли он и члены его семьи в список избирателей, нет 
ли в нем каких-либо неточностей и так далее: об этом и не только наш сегодняшний разговор с Т. Яковлевой. Это тем более 
актуально, что многие горожане уже получили приглашения посетить свои избирательные участки еще до дня голосования.

— Татьяна Владимировна, 
если не возражаете, начнем с того, 
что тридцатого октября в Цент
ральной избирательной комис
сии РФ была проведена жеребь
евка по распределению мест по
литических партий в избиратель
ном бюллетене для голосования 
на выборах-2007. В каком поряд
ке расположились партии в изби
рательном бюллетене?

— Согласно результатам жеребь
евки №1 — «Политическая партия 
«Аграрная партия России»; №2 — 
«Всероссийская политическая партия 
«Гражданская сила»; №3 — «Поли
тическая партия «Демократическая 
партия России»; №4 — «Политичес
кая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»; №5
— «Политическая партия «СОЮЗ 
ПРАВЫХ СИЛ»; №6 — «Политичес
кая партия «Партия социальной спра
ведливости»; №7 — «Политическая 
партия «Либерально-демократичес
кая партия России»; №8 — «Полити
ческая партия «Справедливая Россия:

Родина/Пенсионеры/Жизнь»; №9 — 
«Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»; №10 — «Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; №11 — «Политическая 
партия «Российская объединенная де
мократическая партия «Яблоко».

— В СМИ, в том числе муни
ципальных, уже в течение трех 
недель развернута и активно идет 
политическая агитация: матери
алы публикуются согласно жере
бьевке и на платной основе. Как, 
на Ваш взгляд, была проведена 
процедура жеребьевки по распре
делению печатной площади в га
зете «Заполярная руда»?

— Процедура жеребьевки была 
проведена достаточно прозрачно и 
открыто, с приглашением всех реги
ональных отделений политических 
партий, со стороны которых претен
зий к ее организации и проведению 
не было: ни во время жеребьевки, ни 
после нее. Кстати, замечу, что газета 
«Заполярная руда» — единственное 
печатное СМИ в нашем городе.

— Почему некоторые полити
ческие партии, участвующие в 
выборах, не принимали участия 
в жеребьевке?

— Публикации в печатных изда
ниях на платной основе — это воп
рос взаимоотношений между той 
или иной партией и средствами мас
совой информации, поэтому здесь 
партии самостоятельно определяют, 
с какими СМИ они работают в рам
ках договорных отношений, исходя 
из своих возможностей, предпочте
ний и пожеланий. Разумеется, 
партии должны действовать строго 
в рамках законодательства и заклю
ченных со СМИ договоров.

— Проще говоря, если изби
ратель не видит активной агита
ции в СМИ интересующей его 
партии, то он должен понимать: 
это не значит, что данную партию 
ограничивают или не предостав
ляют ей возможности печатать
ся, а напротив — таковы реше
ние и агитационная политика ее 
руководства?

— Да, именно так. Закон 
обеспечивает и гарантирует 
всем партиям, участвующим в вы
борах, равные права, в том числе и в 
проведении агитации. Возможно, ка
кие-то партии решают сделать упор 
не на агитацию через СМИ, а на не
посредственную работу своих аги
таторов, на массовые мероприятия— 
и это их право.

— Какие ограничения пре
дусмотрены законом в случае 
размещения агитационных мате
риалов в СМИ?

— Прежде всего следует иметь в 
виду, что эти ограничения установ
лены федеральным законом «О вы
борах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос
сийской Ф едерации». Что касается не
посредственно ограничений, то они 
принципиальны и очень существен
ны — предвыборные программы по
литических партий, иные агитацион
ные материалы, в том числе разме
щаемые в информационно — теле
коммуникационных сетях общего

пользования, включая Интернет, вы
ступления представителей и доверен
ных лиц политических партий в сред
ствах массовой информации не дол
жны содержать призывы к соверше
нию экстремистской деятельности 
либо побуждающие к ним, а также 
обосновывать или оправдывать эк
стремизм. Запрещается агитация, 
возбуждающая социальную, расо
вую, национальную или религиоз
ную рознь, унижающая националь
ное достоинство, пропагандирую
щая исключительность, превосход
ство либо неполноценность граждан 
по признакам их отношения к рели
гии, социальной, расовой, националь
ной, религиозной или языковой при
надлежности, а также агитация, при 
проведении которой осуществляют
ся пропаганда и публичное демонст
рирование нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской.

Продолжение на 6-й стр.
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НдЦПрОЕКТ «О брДЗО ВАНИЕ»
На ашаратном совещании, состо

явшемся во вторник, рассматривался 
вопрос о реализации приоритетного 
национального проекта «Образова
ние» на территории нашего муници
пального образования. Об этом доло
жила начальник отдела образования 
администрации города JI. Заякина. 
Проект реализуется по нескольким 
основным направлениям: поддержка 
и развитие общеобразовательных уч
реждений, активно внедряющих ин
новационные образовательные про
граммы, поощрение лучших учителей, 
поддержка талантливой молодежи, 
развитие технической основы совре
менных образовательных технологий 
(приобретение компьютерного, муль
тимедийного оборудования, про
граммного обеспечения для учебных 
и административных целей), подклю
чение к Интернет, монтаж локальных 
компьютерных сетей и др.), оснаще
ние школ учебно-наглядными пособи
ями, выплата дополнительного ежеме
сячного вознаграждения за классное 
руководство, приобретение школь
ных автобусов. В соответствии с по
становлением Правительства Мур
манской области №233-ПП/6 от 
22.06.2006 года «О реализации ПНПО 
в Мурманской области» активное 
участие в софинансировании мероп
риятий нацпроекта при поддержке 
главы муниципального образования 
принял местный бюджет и «ОАО 
«Оленегорский ГОК».

В рамках нацпроекта за два года 
образовательные учреждения полу
чили учебного оборудования на сум
му 2 068 тыс. рублей (приобретены 
интерактивные доски для всех школ, 
учебное оборудование для кабинетов 
химии, биологии, иностранного язы
ка, и др.). В первую очередь финан
совую поддержку получили школы 
СШ-4, СШ-13, активно внедряющие 
инновационные программы и предста
вившие документы на участие в кон
курсном отборе в рамках проекта. 
Специальный грант комбината в раз-

Продолжение. Начало на 5-м стр.
— Участковые избирательные 

комиссии уже приступили к рабо
те, теперь дело за избирателями?

— Да, одиннадцатого ноября 
участковые избирательные комиссии 
получили списки, и теперь каждый 
избиратель может прийти и задать 
интересующие его вопросы, связан
ные с выборами, членам комиссий: 
он может ознакомиться со списком, 
проверить — внесен ли он в них, нет 
ли в сведениях о нем или о членах 
его семьи неточностей, ошибок. Если 
избиратель обнаруживает, что его в 
списке нет, ему необходимо сооб
щить об этом представителям учас
тковой избирательной комиссии, 
представить документы, подтверж
дающие факт его проживания на 
территории данного избирательно
го участка. Только тогда его фами
лия будет внесена в список, и он смо
жет воспользоваться своим консти
туционным правом участия в выбо
рах.

— Есть ли какие-то нововве
дения в нынешней выборной  
кампании?

— Впервые приняты рекоменда
ции Центризбиркома по обеспечению 
избирательных прав инвалидов при 
проведении выборов депутатов Госу
дарственной Думы ФС пятого созыва 
и выборов президента РФ, которые 
гласят: «каждый гражданин Российс

мере 300 тысяч рублей получила СШ- 
7, которая совместно с ОАО «Олкон» 
вела практическое обучение по под
готовке рабочих кадров для предпри
ятия. Все школы, включая сельские, 
оснащены компьютерным оборудова
нием и подключены к сети Интернет 
на сумму 2671,7 тыс. рублей. В 2006 
году в рамках проекта приобретены 
два школьных автобуса для сельских 
школ: за счет средств федерального 
бюджета (на сумму 660 тыс. рублей) 
для СШ-22 п. Протоки и за счет 
средств муниципального бюджета (на 
сумму 692 тыс. рублей) для СШ-13 
п. Высокий. Прошли конкурсный от
бор и получили премии Президента 
РФ вразмере 100 тысяч рублей в рам
ках нацпроекта три учителя муници
пальных школ и двум учителям вру
чены дополнительные гранты горно
обогатительного комбината по 50 ты
сяч рублей каждый. Кроме того, за 
счет средств муниципального бюд
жета получили денежное вознаграж
дение педагоги, подготовившие де- 
тей-победителей и призеров городс
ких конкурсов, фестивалей, олимпи
ад. За два года приобретено методи
ческих пособий и затрачено на кур
совую подготовку педагогов 25,5 
тыс. рублей. За два года получили 
вознаграждение за классное руко
водство 156 учителей на общую 
сумму 4556 тыс. рублей. Средняя 
заработная плата учителя с учетом 
проводимых правительством повы
шений бюджетникам составила: 
2006 г. — 11384 рублей, 2007 г. — 
15186 рублей.

Большое внимание в рамках нац
проекта уделяется поддержке талан
тливой молодежи. Денежное вознаг
раждение в связи с реализацией про
екта в области поддержки одарен
ной молодежи за счет средств феде
рального бюджета получили выпус

кой Федерации без ограничений по его 
физическому состоянию имеет право 
(и ему должна быть предоставлена 
возможность) участвовать в обще
ственной жизни государства через 
свободно избранного им тайным го
лосованием представителя».

— Оленегорская ТИК такую 
возможность предоставляла инва
лидам всегда, не так ли?

— Да, в нашем городе эта рабо
та проводилась совместно с органа
ми социального обеспечения, пред
ставители которых обслуживают ин
валидов на дому. Мы всегда имели 
информацию о тех людях, которые 
изъявляли желание принять участие 
в выборах, и со своей стороны, ко
нечно же, предоставляли им эту воз
можность в обязательном порядке. 
Но рекомендации по этой категории 
населения приняты ЦИК впервые, 
мы им следуем — сейчас нами были 
запрошены данные в Пенсионном 
фонде о количестве инвалидов: их в 
Оленегорске около полутора тысяч 
человек. Представители участковых 
комиссий делают их обходы на дому 
с целью узнать, каким образом че
ловек хочет и имеет возможность 
проголосовать. Ведь инвалиды тоже 
есть разные: кто-то может самосто
ятельно посетить участок, а кто-то 
нет. Инвалиды, лишенные возмож
ности передвигаться и постоянно на
ходящиеся дома, могут вызвать чле

кница СШ-4 Юлия Морозова и вы
пускник СШ-15 Павел Печерица. 
Администрацией города ежегодно 
устанавливается стипендия главы 
муниципального образования деся
ти одаренным детям в размере 300 
рублей в месяц на каждого, вруча
ются премии победителям и призе
рам городских конкурсов, фестива
лей, олимпиад — за два последних 
года вручены премии более ста уча
щимся на сумму 63,8 тыс. рублей.

С 2006-2007 учебного года в рам
ках нацпроекта администрация ОАО 
«Оленегорский ГОК> совместно с ад
министрацией города с целью созда
ния системы профориентационной и 
просветительской работы в муници
пальных образовательных учрежде
ниях, воспитанию любви к родному 
краю реализует образовательный 
проект «Оленегорск -  молодым!». 
По итогам прошлого учебного года 
ОАО «Оленегорский ГОК> профи
нансировало награждение победите
лей и призеров конкурсных мероп
риятий проекта на сумму 490 тыс. 
рублей, 45 тыс. рублей выделено на 
награждение учащихся победителей 
из средств местного бюджета.

Одно из главных направлений на
ционального проекта— комплексный 
проект модернизации системы обра
зования. Наше муниципальное обра
зование принимает в нем самое актив
ное участие. При поддержке админи
страции города, совета депутатов при
няты целевые показатели проекта по 
оценке комитета по образованию 
Мурманской области. Активно под
держивают проект корпорация «Се- 
версталь-Ресурс» и Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат. При 
их участии подготовлен для работы 
кабинет для занятий физико-матема
тического класса, организована iyp- 
совая подготовка педработников го-
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нов избирательной комиссии к себе 
домой.

— И что нужно для этого сде
лать?

— Для этого нужно позвонить в 
избирательный участок по месту 
жительства и сообщить о своем же
лании проголосовать. Звонки при
нимаются вплоть до 16 часов вто
рого декабря. Но, конечно, лучше 
не откладывать дело в долгий ящик, 
а сообщить об этом заранее. Каж
дый вызов представителей участко
вой избирательной комиссии фикси
руется в специальном реестре, пос
ле чего ее представители в сопро
вождении наблюдателей отправля
ются по указанным адресам.

Хотела бы отметить, что прого
лосовать на дому имеют право не 
только инвалиды, но и временно не
трудоспособные граждане, которые, 
например, из-за высокой температу
ры или других недугов не смогут 
прийти на свои участки. Заверяю, 
что принуждать голосовать никого 
не будут. Люди с выборными урна
ми придут только в те квартиры, хо
зяева которых об этом попросят. В 
целом, голосование на дому на этих 
выборах будет достаточно большое, 
как показывают предварительные 
результаты обходов, поскольку есть 
еще одна группа людей — граждане 
в возрасте старше восьмидесяти лет: 
их порядка двухсот человек. На них

рода и области по вопросам профиль
ного обучения и предпрофильной под
готовки с привлечение специалистов 
Академии повышения квалификации 
работников образования.

Отделом образования админист
рации города разработана целевая 
муниципальная программа «Школа 
старшей ступени — городской ресур
сный центр профильного обучения», 
исполнение которой поможет продол
жить работу по укреплению матери
ально-технической базы общеобразо
вательных учреждений, и решить воп
рос дальнейшего повышения качества 
обучения и роста дохода учителей.

Глава города Н. Сердюк, подво
дя итоги рассмотрения, дал положи
тельную оценку реализации нацио
нального проекта «Образование» в 
нашем городе, поблагодарил отдел об
разования в лице его начальника JT. 
Заякиной за проделанную в этом на
правлении работу. Глава города при 
этом отметил, что расслабляться еще 
рано — впереди еще много требую
щих решения задач. Первоочередная 
из них— создание до первого сентяб
ря 2008 года ресурсного центра на 
базе СШ-15 для обучения учащихся 
10-11 -х классов. Для этой цели пред
стоит выполнить значительный комп
лекс работ по ремонту и переоснаще
нию учебных классов. Нуждаются в 
государственной поддержке учреж
дения дошкольного образования, что 
потребует расширения сферы дей
ствия национального проекта «Обра
зование». Необходимо принять допол
нительные меры по физической охра
не учреждений образования.

К ДЕКАДЕ ИНВАЛИДОВ
В Оленегорске принята муници

пальная целевая программа о допол
нительной социальной поддержке на
селения, в которой заложена выплата 
единовременной материальной помо

составлены отдельные списки и тоже 
ведется работа.

— Что делать, если у челове
ка временная регистрация?

— Для этих граждан в пригла
шении посетить участковые избира
тельные комиссии написано, что до 
двадцать восьмого ноября им необ
ходимо прийти и написать заявления
о включении их в списки для голо
сования по факту их временной ре
гистрации. У каждого из этих людей 
есть документ, подтверждающий 
личность и прописку на территории 
РФ. Выборы федеральные, и каж
дый гражданин страны имеет право 
голосовать. Мы должны ему это 
право обеспечить. К слову, скажу о 
том, что в МДТТ «Полярная звезда» 
у нас создан участок и для лиц, не 
имеющих регистрации на террито
рий РФ — есть и такие, поскольку 
ситуации в жизни бывают тоже раз
ные, в том числе и те, когда кто-то 
приезжает в город в гости или в ко
мандировку. Напомню, что досроч
ное голосование на федеральных вы
борах законодательно было отмене
но. Голосование проводится только 
второго декабря.

— Чем ближе финал выборной 
кампании, тем чаще в квартиры 
горожан звонят агитаторы, что, в 
общем, понятно. Но, как выясни
лось, иногда своими визитами они 
отчасти дезинформируют олене- 
горцев... Какие разъяснения Вы 
можете дать на этот счет?

— Да, нам об этом известно. Ког
да представители участковых изби
рательных комиссий делают обходы 
на дому с целью выяснить желание 
или отказ граждан (инвалидов и пре
старелых) голосовать и как они хо

щи каждому инвалиду в размере 300 
рублей. Выплаты приурочены к де
каде инвалидов и начались с 19 нояб
ря. Программа предусматривает по
мощь для 1600 человек. Деньги бу
дут доставлены на дом или можно по
лучить их по адресу— Парковая, 15,
1 -й этаж, с 12 до 17 часов без обеда.

Коротко О РАЗНОМ  

^5 С 1 по 10 декабря на территории 
Мурманской области, в том числе 
Оленегорска, будет проводиться тра
диционная региональная широкомас
штабная акция «Декада «SOS», Офи
циальным девизом этой и последую
щих акций выбран — «Оставайся на 
линии жизни!» — как наиболее пол
но отражающий ее замысел и цель. 
Ведущей темой мероприятий будут 
вопросы раннего выявления нарко
мании и организации эффективного 
взаимодействия в этой сфере.

По-прежнему дополнительная 
диспансеризация бюджетников и 
вакцинация населения против грип
па отстает от намеченного плана. Гла
ва города распорядился принять 
неотложные меры по исправлению 
ситуации под персональную ответ
ственность руководителей.

Подведены итоги работы адми
нистративной комиссии за десять ме
сяцев текущего года. За этот период 
было рассмотрено 152 материала. 
Основные правонарушения касают
ся тишины и спокойствия граждан 
(105 материалов), на втором месте
— нарушение норм закона о содер
жании животных (26 материалов). 
Всего граждане были оштрафованы 
на сумму 65 тысяч рублей.

В кассе Ледового дворца спорта 
начинается продажа абонементов на 
посещение катка. Взрослые и детс
кие абонементы будут трех видов — 
на 5,10 и 15 посещений соответствен
но трех видов стоимости. Пока реа
лизуются месячные абонементы. От
крытый каток на стадионе начнет ра
боту в начале декабря.

Подготовила Ирина Дьячкова.

тят это сделать, то им отвечали, что 
их об этом уже спрашивали агитато
ры от такой-то партии и уже обеща
ли, что к ним обязательно придут. 
Поясняю — заявления такого рода 
могут делать только члены участко
вых избирательных комиссий. На
блюдатели от партий — да, могут 
присутствовать при голосовании на 
дому, но только присутствовать. Та
ким образом, давать гарантии — это 
прерогатива участковых избира
тельных комиссий, у агитаторов не
сколько другие задачи.

— Пожалуйста, напомните по
рядок и процедуру голосования.

— Один избиратель — это один 
голос. Каждый избиратель получит 
бюллетень, в котором указаны один
надцать партий. В бюллетень внесе
ны фамилии граждан, составляющих 
федеральную и региональную груп
пы партий — так называемые первые 
тройки. Напротив каждого названия 
партии расположен квадрат, в кото
ром нужно поставить знак, отдавая 
свой голос за ту или иную партию. 
Обращаю внимание — выбираем из 
партий и только одну! Каждый изби
ратель голосует лично, предъявляет 
паспорт или другой удостоверяющий 
личность и регистрацию детумент. По 
загранпаспорту голосовать нельзя.

— Пожалуйста, несколько 
слов в заключение.

— Уважаемые избиратели! По
мните, от вашей активности, от ре
зультатов голосования зависит не 
только персональный состав одной 
из законодательных палат, но и вы
бор оптимальных путей движения в 
будущее всей России и каждого ее 
гражданина!

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.
Фото В. Горюнова.

Т. Яковлева. «Вы ш ли  
на финишную прямую»

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 ноября 2007 г.



^ ■ Праздник

Д е н ь  фабрыкх/
Во Д ворце культуры социально-культ урного комплекса ОАО «Олкон» состоялось чествова

ние работ ников дробильно-обогат ит ельной фабрики. Оно было приурочено к  празднованию 53
й годовщ ины выпуска первой тонны оленегорского ж елезорудного концентрата.

6 ноября 1954 года — точная дата этого исторического 
события. Она стала точкой отсчета для одного из главных це
хов комбината и легла в основу традиции ежегодного празд
нования Дня дробильно-обогатительной фабрики. Теперь этот 
день воспринимается всем коллективом Оленегорского ГОКа 
как профессиональный праздник работников ДОФ. Отрасле
вой праздник — прекрасный повод отметить лучших в про
фессии, еще раз сказать слова благодарности ветеранам тру
да, поприветствовать молодых специалистов, заявить о своих 
достижениях и планах. Все это было и на корпоративном ве
чере, проходившем 16 ноября во Дворце культуры.

От имени руководства комбината коллектив дробильно-обо-

ством комбината и фабрики, прошла под бурные аплодисменты 
всех собравшихся. Приятную миссию наградить людей и вру
чить им подарки выполнил Д.А. Володин.

Череду поздравлений продолжил председатель профкома 
Оленегорского ГОКа Иван Григорьевич Поянский. Благодар
ственными письмами и денежным вознаграждением он отметил 
тех работников ДОФ — членов профсоюза, кто принимает ак
тивное участие в общественной жизни комбината. «Я благода
рен судьбе, — сказал И.Г. Поянский, — что в свое время, очень 
много лет назад, начал свою деятельность на фабрике. Навер
няка там еще трудятся люди, с которыми я когда-то работал. 
Я  отношусь с глубоким уважением ко всем работникам фабри
ки, так как коллектив здесь хороший, стабильный». «Замеча
тельно, что есть такая дата, когда мы можем собраться вме
сте и поздравить друг друга», — сказал он в завершение.

Для Александра Николаевича Дмитриенко этот праздник 
был первым корпоративным мероприятием, на котором он вы
ступал уже как начальник дробильно-обогатительной фабри
ки. Ко всем тем, кто сидел в зале, находился в тот момент на 
рабочих местах, к ветеранам труда, бывшим труженикам фаб
рики, к молодежи — ко всем работникам ДОФ обратился он 
со словами поздравлений, теплых пожеланий и благодарнос
ти. Особенно А.Н. Дмитриенко подчеркнул, что «.молодым 
ребятам нужно активно включаться в жнзнь цеха и продви
гать те начинания и задумки, которые на сегодня имеются».

Сюрпризов для гостей в тот вечер во Дворце культуры было 
предостаточно. Ведущая вечера О. Тенигина создала замеча
тельную атмосферу праздника и позаботилась о том, чтобы 
хорошее настроение было у всех присутствующих. Чествова
лись трудовые династии; юбиляры; бессменные участники 
корпоративных праздников, организуемых коллективом Двор
ца, — а таких ребят-корпоративщиков, талантливых артистов, 
на фабрике больше, чем в любом другом цехе. Слова напут
ствия прозвучали в адрес молодых специалистов. Но сюрпри
зы эти были не только в виде тостов, сувениров и цветов. 
Музыкальные поздравления подготовили работникам дробиль
но-обогатительной фабрики и солисты Дворца культуры: Г. 
Хомбак, А. Красникова, А. Хахалева, Е. Хахалева.

Подготовила Валерия ПОПОВА.

Список
работников ОАО «Олкон», поощренных 
за многолетний добросовестный труд, 

высокое профессиональное мастерство и в связи 
с празднованием 53-й годовщины выпуска первой 

тонны железорудного концентрата
1. Наградить денежной премией работников дробиль

но-обогатительной фабрики:
Наталью Викторовиу Шорину — сепараторщика уча

стка дробления руды; Галину Аркадьевну Зайцеву— убор
щика производственных помещений вспомогательного уча
стка; Светлану Геннадьевну Котвицкую — машиниста 
конвейера участка обезвоживания и погрузки концентрата; 
Елену Ивановну Иштокину — сепараторщика участка обо
гащения; Андрея Анатольевича Строгалева — слесаря 
дежурного и по ремонту оборудования участка обогащения; 
Наталью Евгеньевну Шихонцову — машиниста насосных 
установок участка обогащения; Ирину Александровну 
Менькову — сепараторщика участка обогащения; Михаи
ла Михайловича Кобякова — обжигальщика участка по 
производству ФСП; Николая Ивановича Марицына — 
слесаря дежурного и по ремонту оборудования участка по 
производству ФСП; Константина Николаевича Кузнецо
ва — электросварщика ручной сварки энергослужбы; Еле
ну Евгеньевну Кириллову — машиниста насосных уста
новок участка хвостового хозяйства; Татьяну Леонидовну 
Степанову — машиниста насосных установок участка хво
стового хозяйства; Алексея Александровича Чайкина — 
старшего мастера участка обогащения; Михаила Юрьеви
ча Машнина — старшего мастера участка по ремонту ГПО; 
Александра Николаевича Боботина — начальника участ
ка обезвоживания и погрузки концентрата; Александра 
Николаевича Володина — мастера по ремонту участка по 
производству ФСП.

2. Наградить Почетной грамотой руководства и проф
союзного комитета ОАО «Олкон» и ценными подарками 
работников дробильно-обогатительной фабрики:

Антониду Андреевну Асламову — машиниста конвей
ера участка дробления руды; Василия Ивановича Половин- 
кина — электрослесаря дежурного и по ремонту оборудо
вания участка дробления руды; Виктора Анатольевича 
Голоту — старшего мастера по ремонту оборудования учас
тка дробления руды; Раису Николаевну Просветову — 
маляра вспомогательного участка; Татьяну Витальевну 
Федюшину — сепараторщика (с и.о. фильтровалыцика) уча
стка обезвоживания; Екатерину Николаевну Ковригину — 
аппаратчика сгустителя участка обезвоживания; Сергея Ви
тальевича Рупасова — старшего мастера участка обезво
живания; Анну Михайловну Дмитриченко — сепаратор
щика участка обогащения; Константина Вячеславовича 
Сундеева — машиниста мельниц участка обогащения; Ла
рису Александровну Кочневу — сепараторщика участка 
обогащения; Татьяну Павловну Беляеву — машиниста 
крана участка обогащения; Алексея Владимировича Щер
бакова — начальника участка обогащения; Людмилу Бо
рисовну Николаеву — табельщика управления; Николая 
Васильевича Новожилова — обжигальщика участка по про
изводству ФСП; Александра Евгеньевича Алфимова — 
слесаря-ремонтника участка по производству ФСП; Вален
тину Борисовну Залецкую — машиниста насосных уста
новок участка хвостового хозяйства; Оксану Николаевну 
Папировую — машиниста насосных установок участка хво
стового хозяйства; Галину Ивановну Браздову — машини
ста крана участка хвостового хозяйства; Олега Николаеви
ча Бутакова — старшего мастера участка хвостового хо
зяйства.

3. Поощрить Благодарственным письмом профкома 
ОАО «Олкон» с выплатой денежного вознаграждения за 
активную общественную деятельность членов профсоюза:

Виктора Владимировича Тодыку — слесаря дежурно
го и по ремонту оборудования ДОФ; Юрия Николаевича 
Озекина — старшего мастера по ремонту ДОФ; Александ
ра Константиновича Голубева — мастера ДОФ; Андрея 
Павловича Листофорова — машиниста грейферного кра
на ДОФ; Марину Владимировну Лосеву — инженера по 
организации и нормированию труда ДОФ.

гатительной фабрики поздравил заместитель генерального ди
ректора по кадрам Денис Александрович Володин: «Я знаю фаб
рику не понаслышке. Фабричный передел— один из самых слож
ных по технологии, условиям труда. Работы там- очень много. 
Именно поэтому люди, недолго поработав на фабрике, часто 
не выдерживают, уходят. Остаются же те, кто полюбил

этот коллектив. Вот они, настоящие профессионалы, и обра
зуют сегодня его костяк. Надеюсь, что модернизация фабри
ки и обновление оборудования, которое сейчас происходит на 
всех участках цеха, будут способствовать тому, что коллек
тив пополнится новыми людьми. Он также отметил, что через 
два года предстоит отмечать 55-ю годовщину: «Мы должны 
достойно подготовиться к этому празднику».

Более четырехсот человек трудится сегодня на дробильно
обогатительной фабрике. Здесь сформировался работоспособный 
коллектив, все члены которого добросовестно выполняют свою 
работу, причем большинство из них болеют за цех душой, вно
сят большой вклад в его развитие, а значит, и в процветание пред
приятия. Неслучайно от работников фабрики на конкурс нова
торских идей было подано такое большое количество предложе
ний по улучшению различных производственных процессов. В 
цехе очень много людей, достойных внимания и поощрения. 
Среди них немало женщин, которые не уступают мужчинам и 
успешно справляются с любыми поставленными задачами. Це
ремония награждения лучших из лучших, отмеченных руковод
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Легенда о tofre Оленьей
Много-много лет назад в тех местах, где раскинулся наш город, были дремучие леса 

да топкие болота. И жил здесь старик-тундровик. Было у него несколько дочерей, кото
рых звали Речками, и один сын — Ветер.

Любили они бродить по лесам и горам. И все интересное, что попадалось на пути, Ветер 
преподносил своим сестричкам. А те беспечно шелестели водой, охотно принимая подарки.

Однажды Речки принесли тундровику черные блестящие крупинки. Не мог тундро
вик отвести глаз от них: так эти крупинки переливались, сверкали иа солнце. Приказал 
он своим детям побольше насобирать этих сокровищ.

Сын Ветер стал со всей силой налетать на скалы, разрушать их. А Реки вместе с 
водой приносили черный блестящий песок в кладовые тундровика. Целые горы сокро
вищ собрали они. А чтобы не достались они кому-нибудь, решил тундровик превратить 
песок снова в камни. Взмахнул он кривым посохом, пошептал волшебные слова, и пре
вратились груды крупинок в крепкие скалы. Покрыл тундровик эти скалы мхом и ле
сом. А сам ушел с детьми в другие края собирать новые сокровища.

Долгое время ходили по этой горе только хищные звери, да пасся красавец-олень.
Но вот однажды чуткое ухо оленя уловило неясные звуки. По топким болотам и дре

мучим лесам пробирались люди. Подошли они к горе и остановились, пораженные гор
дым видом олеия. Тот стоял на самой вершине горы с высоко поднятой головой. Вдруг 
метнулся олень прочь, полетели из-под копыт снопы искр. Удивились люди, подошли к

тому месту, где стоял олень, но кроме бархатного мха ничего не увидели. Приподняли 
они тогда мох и обнаружили под ним черные скалы.

— Железо! — воскликнули они.
Да, то была железная руда — сокровища тундровика.
В благодарность оленю, указавшему путь к руде, и назвали люди гору Оленьей.
А около горы построили город и дали ему имя Оленегорск. Далеко в леса умчался 

олень. Но, чтобы не забывать о нем, люди поставили в центре города изваяние оленя.
Тундровик думал, что его колдовство — надежный страж. Ведь крепки скалы, а це

лую гору не смог бы поднять и сам тундровик.
Но под горой Оленьей раздался гул взрывов. Разлетелись скалы на мелкие куски. У 

людей были умные машины. Стали они огромными руками забирать руду. Тяжело им, даже 
скрипят от натуги, но грузят руду в вагоны. Хорошие у людей помощники. Электровозы, 
весело посвистывая, везут руду на фабрику. Там камни снова превращаются в песок. А спе
циальные машины выбирают целые горы черных блестящих на солнце крупинок железа.

И идут поезда с черным блестящим песком сквозь леса и болота в далекий город 
Череповец. И там из песка в огромных печах варят железо.

Идут поезда, будят своими сигналами птиц и зверей. Долетают эти звуки и до слуха 
тундровика. Только не может он понять, что это такое. И по-прежнему прячет он новые 
клады. Но пойдут люди по его следу, найдут эти клады.

В. Прокопова. 24.11.1967г.

История ком бината в лицах

Правда и вымысел 
в «Легенде о горе Оленьей»

24 ноября исполняется ровно 40 лет с того дня, когда впервые была опубликована в 
газете «Заполярнаяруда» «Легенда о горе Оленьей» Валентины Григорьевны Прокоповой. 
В свете предстоящего юбилея  —  60-летия города и комбината  —  эта дата приобретает  
особое значение. «Легенда...», как герб города, как контуры отвалов, как фонтан с лопар
кой, является символом Оленегорска. На ней выросло не одно поколение юных оленегор- 
цев. Образы этой легенды, подобно сказочным, мифическим персонажам, подобно произ
ведениям устного народного творчества, давно стали частью нас. Они неразрывно связа
ны в сознании с историей города и комбината. Рассказывая сегодня «Легенду о горе Олень
ей» уж е своим детям и внукам, многие вряд ли задумываются над тем, что у  этих обра
зов имеется автор. В канун юбилея «Легенды...» мы встретились с ветераном Оленегор
ского ГОКа Валентиной Григорьевной ПРОКОПОВОЙ, чтобы вместе с ней отправиться 
в путешествие по укромным уголкам ее творческой мастерской.

История «Легенды...» начинает
ся в далеком 1964 году. Именно в тот 
год старшая дочь Валентины Григо
рьевны Ольга пошла в первый класс 
средней школы № 15. Как-то ее пер
вая учительница Зоя Семеновна Вар
шавская обратилась к В.Г. Прокопо
вой с просьбой рассказать ребятам о 
комбинате и городе с целью воспита
ния патриотических чувств детей — 
тогда, не в пример нынешним време
нам, много внимания уделялось пат
риотическому воспитанию подраста
ющего поколения. Просьба, на пер
вый взгляд простая, немного озада
чила ее. Не раз приходилось Вален
тине Григорьевне выступать по про
фориентации перед школьниками, но 
такой юной аудитории у нее еще не 
было: ведь предстояла встреча ни с 
кем-нибудь, а с первоклашками. Как 
же рассказать детям, не обманывая их 
и ничего не придумывая, просто и 
доступно об отважных людях геоло
гах, об открытии месторождения, о 
технологических процессах добычи 
руды и производства концентрата, о 
возникновении города? Как донести 
до них романтику города, в котором 
они родились, растут и где им пред
стоит жить и работать? Как внушить 
им чувство гордости своим городом, 
своими родителями?

Чтобы не нагнать на детей скуку 
обилием терминов, самым лучшим 
способом виделось повествование в 
художественной, поэтической фор
ме. Она позволяла правдиво изобра

зить историю комбината, геологию 
и технологию, и в то же время при
давала рассказу необходимую эмоци
ональность и образность. Геология 
выразилась в образах Ветра и Речек: 
ветер разрушает скалы, реки прино
сят песок, который опять превраща
ется в камни. Под воздействием этих 
двух стихий — ветра и воды — воз
никает осадочно-метаморфическое 
месторождение. Образ же старика- 
тундровика — духа тундры нехоже
ной — встречался в русских и скан
динавских сказках. Так, от образа к 
образу рождался в воображении ав
тора устный рассказ — легенда, со
единившая в себе правду и вымысел. 
В художественной форме изложила 
горный инженер Валентина Григорь
евна Прокопова свои профессио
нальные знания. Последовательно, 
логично построила она свой рассказ. 
В «Легенде...» мы встречаем геоло
гов, нашедших месторождение же
лезной руды. Это правда. Вот толь
ко открытие свое люди сделали, уви
дев искры, «полетевшие из-под ко
пыт» оленя, с «гордым видом» сто
явшего на вершине горы. А это уже 
вымысел. Строительство города, 
промышленные взрывы, добыча, 
дробление и обогащение руды, от
правка концентрата в Череповец и 
изготовление стали — все техноло
гические процессы описаны просто 
и достоверно. А образы, рожденные 
при этом, яркие и выразительные.

Две недели вынашивалась идея,

создавались образы и оформлялись в 
устный рассказ. На встречу с детьми 
В.Г. Прокопова пришла, прихватив с 
собой для большей убедительности 
наглядные пособия — руду, концент
рат, магнит. В помещении класса уже, 
что называется, яблоку было негде 
упасть. За партами, тесно прижав
шись друг к другу, сидели дети: на 
такое важное мероприятие собрали 
два первых класса. Обе учительницы 
устроились на задней парте. «Ядаже 
немножко заволновалась, •— вспоми
нает Валентина Григорьевна, — не 
ожидапатакого количества». Но вот 
она начала свое повествование. Дети 
неотрывно смотрели на рассказчицу. 
Она, в свою очередь, видела только 
их глаза. «На меня смотрели глаза- 
звездочки разного цвета. Куда повер
нусь я, туда они поворамиваются. 
Куда я посмотрю, туда и они по
смотрят. Когда я хмурюсь, они вме
сте со мной х.щрятся. Когда я улы
баюсь, ониутыбаются. Когда спокой
ная, все расслабляются. Все время, 
пот  я, взволнованная, вела свой рас
сказ, на меня смотрели эти пытли
вые, распахнутые, красивые детские 
глаза, чистые и ничем не замутнен
ные. Никогда не забыть мне этого. 
Потом я окинула взглядом аудито
рию и увидела, что две учительницы 
такими же детскими глазами сле
дят за мной и вместе со мной пере
живают. Больше такой аудитории 
я не встречала никогда», — продол
жает делиться воспоминаниями В.Г. 
Прокопова.

Все остались довольны мероп
риятием. По школе о нем быстро 
распространилась информация. Че
рез несколько дней Валентина Гри

горьевна уже выступала перед тре
тьими классами, ждали своей оче
реди и пятиклассники.

Прошло какое-то время, а на вы
пуске из детского сада была уже 
младшая дочь В.Г. Прокоповой — 
Ирина. До детского сада № 2 тоже 
долетели слухи об удивительной ис
тории, и Валентина Григорьевна, 
взяв необходимые наглядные посо
бия, дополнив свой рассказ новыми 
деталями, направилась по пригла
шению воспитателей в подготови
тельную группу. Дети слушали вни
мательно, с интересом. «По завер
шении рассказа я спроста детей, 
есть ли вопросы? Вопросы были, но 
запомнился один мальчик, который 
поднял руку и сказал: «Вот я пойду 
с папой в лес, и, когда .мы наберем 
грибы, я их выложу из корзины и 
вместо них наберу камни». Много 
лет спустя этот мальчик окончил 
горный институт и долгие годы ра
ботал. на комбинате», — рассказы
вает Валентина Григорьевна. Когда 
закончилась беседа, воспитатели 
попросили гостью записать то, что 
она рассказывала, и опубликовать в 
газете «Заполярная руда». Имея на
печатанный текст, они сами могли 
бы рассказывать детям эту легенду.

Работа над текстом шла доволь
но долго: отвлекало то одно, то дру
гое. Тогда же в редакции «Заполяр
ной руды» Валентину Григорьевну 
попросили что-нибудь написать в га
зету на злободневную тему, желатель
но в жанре фельетона. Корреспонден
ту и поэту Сергею Локтюхову она 
призналась, что темы подходящей 
нет, но зато написана «Легенда о горе 
Оленьей». Сергей настоял на том, что

бы текст бьш принесен в редакцию. 
И 24 ноября 1967 года «Легенда о горе 
Оленьей» была опубликована в газе
те «Заполярная руда».

Спустя годы текст «Легенды...» 
без указания имени автора стал появ
ляться в библиотеках, школах. Одни 
приписывали авторство академику А. 
Ферсману, другие относили ее к фоль
клору. Из-за того, что имя Валенти
ны Григорьевны Прокоповой как ав
тора «Легенды о горе Оленьей» было 
на какое-то время утеряно, один ле
нинградский поэт написал легенду в 
стихах на основе оригинального про
заического текста, не указав при этом 
автора первоисточника, так его вдох
новившего. Позже, когда выяснилась 
истина, это стихотворение тоже было 
напечатано в «Заполярной руде», но 
в предисловии значилось: по мотивам 
«Легенды о горе Оленьей» Валенти
ны Прокоповой.

Не ожидала Валентина Григорь
евна, что придуманная для дочерей 
и их сверстников история обретет 
жизнь в нескольких поколениях.

К 50-летию со дня основания го
рода и комбината была организова
на выставка рисунков. Какой-то дет
ский сад представил рисунки по «Ле
генде о горе Оленьей». Один из них 
особенно понравился Валентине 
Григорьевне. Неуверенными мазка
ми девочка — Вета Зыкина — изоб
разила пирамидального вида черную 
гору, а на ней оленя с гордо п о д б и 

т о й  головой, бьющего копытом ска
лу. Все, как в легенде. А  через не
сколько лет, в 2003 году, бьш принят 
герб города Оленегорска. Он был 
очень похож на рисунок девочки.

Подготовила Валерия ПОПОВА.
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Металлодетекторы на службе у дробилок
Один из проектов, уж е реализованных на дробильно-сортировочной фабрике, —  «Снижение рисков попадания недробимых материалов в дробил

ки». На днях генеральным директором ОАО «Олкон» В.Л. Черных был подписан приказ о прем ировании команды проекта за его успешную реализацию. 
Инициатором и в дальнейшем его руководителем являлся энергетик ДСФ  Вячеслав Михайлович БЛШИН, который рассказал об этом проекте.

Как известно, в последние годы 
идет активное переоборудование и 
переоснащение обеих фабрик Оле
негорского горно-обогатительного 
комбината. На дробильно-сортиро
вочной фабрике установлены две 
дробилки нового поколения произ
водства компании «Сандвик», по
требовавшие и замены сопутствую
щего оборудования, из которого 
наиболее критичной позицией явля
лись металлодетекторы. «В связи с 
вводом новых дробилок, возникла 
необходимость свести до миниму
ма риск попадания в них металла,
— говорит Вячеслав Михайлович.
— Прежние металлодетекторы 
были предназначены для работы на 
руде, поэтому для нас, работающих 
на немагнитных материалах, они 
были сложны в наладке».

Фирмы, выпускавшие металло
детекторы в России, или исчезли, 
или перестали их изготавливать. По 
словам В.М. Башина, рассматрива
лись различные варианты из той 
информации, какую удалось найти. 
В частности, интерес вызвали ме
таллодетекторы шведского произ
водства, но при тщательном изуче
нии выяснилось, что они не подхо

дят по нескольким параметрам, на
пример, по установке. Удалось най
ти одну из фирм, продвигающих на 
российском рынке горного оборудо
вания итальянскую компанию, ко
торая и предложила металлодетек- 
тор, наиболее отвечающий нашему 
производству.

Преимущества металлодетек- 
торов TSM были оценены сразу. 
Во-первых, в отличие от прежних, 
итальянский металлодетектор вы
полнен из специальных материа
лов, стойких к агрессивному воз
действию окружающей среды — 
не нужно напоминать, что фабри
канты работаю т в достаточно 
сложных условиях. Система ме- 
таллодетектора устроена таким 
образом, что вывести ее из строя 
практически невозможно. Управ
лением может заниматься один 
человек при помощи двух кнопок, 
регулирующих повышение чув
ствительности и ее снижение. Как 
заметил Вячеслав Михайлович, 
это тоже немаловажное преиму
щество, так как пытливые умы 
наших работников не дают им по
коя и им всегда хочется «разоб
раться» в сложных настройках.

Прежние металлодетекторы 
практически невозможно было на
строить в том случае, если шла по
рода с повышенным содержанием 
железа. Они давали ложный сигнал, 
конвейер приходилось либо оста
навливать, либо отключать сами 
детекторы, что неизбежно увеличи
вало риск попадания металла в дро
билки. Теперь же дежурный элект
рик может сам выполнять операции 
по выбору оптимального режима 
работы металлодетектора. Кроме 
того, конструкция металлодетекто- 
ров TSM разработана таким обра
зом, что ее легко снимать и ставить 
на место. Прежний металлодетектор 
был громоздок. Снимать его в слу
чае ремонта конвейерной ленты 
приходилось двум слесарям, уходи
ло на это чуть ли не полсмены. Те
перь же за полчаса один человек 
может без проблем переместить 
металлодетектор весом до 5 кг в те
чение получаса, всего лишь сняв 
разъемы и открутив четыре болта.

«С того момента, как мы вклю
чили в работу новый металлоде
тектор, можно сказать, что прак
тически забыли про прежние про
блемы с попаданием металла в дро-

Событие

быту. Не было ни одного случая, 
чтобы он пропустил металл не
преднамеренно, —  так оценивает 
работу нового оборудования Вячес
лав Михайлович, который тут же 
отмечает, что эксперименты с ним 
продолжаются. —  Мы проводим 
различные эксперименты, чтобы 
определить, на какие типы стали, 
на какие немагнитные материалы 
может реагировать данный ме
таллодетектор. Для э?пого оста
навливаем- оборудование, переходим 
на работу одного конвейера, что
бы если даже и проскочит какой- 
либо металл, то он уже не попал в 
дробилку’». Однако в ходе эксплуа
тации были выявлены и недостатки 
нового оборудования. Как выясни
лось, оно боится электромагнитных 
полей. Если вблизи ведется сварка 
или рядом проходят мощные сило
вые цепи, то приходится их экрани
ровать, чтобы данный фактор не 
влиял на работу металлодетектора, 
но, по мнению В.М. Башина, любое 
оборудование требует определен
ных условий.

Что же дал проект «Снижение 
рисков попадания недробимых ма
териалов в дробилки» производ

ству? Прежде всего, повысилась 
надежность. Риски попадания ме
талла в дорогостоящие дробилки 
сведены до минимума. Снизились 
простои, которые неизбежно возни
кали; не выходит из строя оборудо
вание, ремонт которого в этом слу
чае обходился недешево. Исчезла 
необходимость выделять дополни
тельно людей для ремонтных работ. 
«Если раньше мы теряли до 10 % 
времени, то теперь эта цифра со
ставляет всего лишь 1 %». —  гово
рит Вячеслав Михайлович. По его 
мнению, новый металлодетектор, 
установленный несколько месяцев 
назад, уже окупил свою стоимость.

И еще один немаловажный фак
тор, влияющий на производство, 
назвал энергетик: людям интересно 
работать на современном сложном 
оборудовании. Молодежь, которая 
неохотно идет на производство, 
можно привлечь именно таким обо
рудованием, современными комп
лексами, компьютеризированными 
процессами управления. Это вызы
вает не только интерес, но и повы
шает самооценку любого работни
ка.

Наталья РАССОХИНА.

Комсомольский рудник: юбилейная тонна
В Комсомольском карьере Оленегорского ГОКа  —  самом молодом из пяти дейст ву

ющ их в настоящ ее время на комбинате, в которых ведутся от крытые горны е р а б о 
ты,  —  была добыта десят имиллионая тонна руды. Этот показатель по добыче был 
дост игнут  экскаватором №  15 в ночную смену с 13-го на 14-е ноября.

Первый промышленный взрыв, положив
ший начало ведению открытых горнодобыва
ющих работ на Комсомольском месторожде
нии, прогремел весной 1999 года. Тогда же 
была добыта и отправлена на дробильно-обо
гатительную фабрику первая тонна железной 
руды с нового месторождения. Так началась

история Комсомольского карьера. Далее мас
штабы работ постепенно росли, и сейчас ка
рьер ежемесячно выдает порядка 130 тысяч 
тонн руды.

Постепенно обновляется парк экскаватор
ной техники, работающей в карьере. Сравни
тельно новым является экскаватор № 15, по
лученный два года назад. Недавно вышел из 
капитального ремонта пятикубовый экскава
тор № 68, работающий на перегрузке. В даль
нейшем с увеличением производственных 
объемов парк этой техники также будет рас
ти: запланировано приобретение экскаватора. 
Кроме того, в планах 2008 года— строитель
ство операторной в Комсомольском карьере,

работа которой позволит более рационально 
и эффективно организовать производствен
ный процесс в карьере.

С октября 2007 года Комсомольский ка
рьер возглавляет Александр Васильевич Уш
ков, имеющий за плечами 2 5-летний стаж гор
няка. Говоря о коллективе Комсомолки, он 

напомнил, что на 
вновь открываю
щийся рудник ра
ботников набирали 
с разных карьеров 
комбината: Киро- 
вогорского, Олене
горского, Бауманс
кого. Но это не ска
залось ни на отно
шении создавшего
ся коллектива к 
делу, ни на каче
стве работы. По 
словам А.В. Ушко- 
ва, в этом карьере 
трудятся люди се
рьезные и ответ
ственные, со зна
нием дела выпол

няющие свои обязанности.
Старшим экипажа экскаватора № 15, как 

раз и добывшим десятимиллионную тонну 
руды, является машинист Иван Анатольевич 
Забавчик, не один десяток лет отдавший ра
боте в этой профессии. В паре с ним трудится 
помощник машиниста экскаватора Андрей 
Сергеевич Зайцев. В состав этого экипажа 
также входят машинисты Сергей Васильевич 
Манылов, Сергей Александрович Кошаев, 
Дмитрий Сергеевич Ефремов и помощники 
машинистов Евгений Леонидович Романов, 
Сергей Сергеевич Злобин, Валерий Сергее
вич Мальцев.

Экипаж экскаватора № 13 возглавляет

маш инист Виктор 
Анатольевич Шата
лин. Из смены в сме
ну добросовестно 
работаю т на этой 
технике машинисты 
Виталий Дмитрие
вич Дьячков, Влади
мир Анатольевич 
Сазонов, Григорий 
Анатольевич Телига 
и помощники маши
нистов Алексей Вла
димирович Семин,
Иван Васильевич Зайцев.

Из членов экипажа экскаватора № 10 за
меститель начальника карьера Виктор Влади
мирович Индыченко отметил работу машини
стов Сергея Михайловича Ершова, Ильи Афа
насьевича Пивеня, Михаила Васильевича 
Яковлева, Александра Владимировича Повой- 
ко, помощников машинистов Максима Нико
лаевича Шкредова, Владимира Геннадьевича 
Пашкина. Обязанности старшего экипажа это
го экскаватора возложены на машиниста Вла
димира Леонидовича Залетова.

Говоря о достойных людях коллектива 
рудника нельзя не отметить членов экипажа 
экскаватора № 68, старшим которого являет
ся машинист Сергей Иванович Павлов, — 
машинистов Александра Александровича 
Панченко, Хариса Рахимьяновича Карымова.

Выполнение производственных про
грамм зависит от слаженной работы маши
нистов экскаваторов, их помощников, води
телей «БелАЗов», бурильщиков, взрывников
— всех участников производственного про
цесса. Свой весомый вклад в общее дело 
вносят горные мастера — Владимир Ген
надьевич Бороздин, Анатолий Николаевич 
Гончар, Владимир Александрович Найдин, 
Ярослав Александрович Малыхин,

Трудовые будни каждого подразделения 
комбината, и Комсомольского карьера в том 
числе, насыщены решением различных про
изводственных задач. Безусловно, одну из 
решающих ролей в этом играет человеческий 
фактор. Стабильная работа карьера на протя
жении длительного времени подтверждает тот 
факт, что коллектив Комсомолки — работос
пособный, уверенно выполняющий постав
ленные перед ним задачи.

Кира НАЗАРОВА.
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Горняцкий вестник

С Т Я Л Ь Ф О Н Д  «Торопитесь включиться
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД в пенсионную реформу»

Первые негосударственные пенсионные фонды появились в России в 1992 году. Их цель —  обеспечение достойного уровня жизни при выходе на пенсию. С тех пор 
НПФ успешно трудятся во многих городах страны. Не отстает и Оленегорск — • в нашем городе уже больше года работает негосударственный пенсионный фонд 
«СтальФонд». О том, что Фонд готов предложить жителям города, рассказывает директор филиала НПФ «СтальФонд» в Оленегорске Татьяна Самарина.

— Татьяна Викторовна, Фонд 
работает в городе уже с прошлого 
года. О каких результатах Вы мо
жете рассказать?

— Мы начали работу в Олене
горске с проекта негосударственно
го пенсионного обеспечения (НПО) 
на «Оленегорском горно-обогати
тельном комбинате» в 2006-м году. 
Наша работа носила, прежде всего, 
информационный характер — мы 
проводили множество встреч с тру
довыми коллективами, в ходе кото
рых говорили о том, какие возмож
ности предоставляет негосудар
ственное пенсионное обеспечение и 
как ими правильно воспользоваться.

Тогда многие работники пред
приятия заключили договоры с на
шим Фондом. Ежегодно по итогам 
работы мы начисляем инвестицион
ный доход на счета вкладчиков, о 
чем сообщаем им индивидуально в 
рассылаемых информационных 
письмах. Так, по итогам 2006 года 
доходность по счетам НПО в 
«СтальФонде» составила 24,5 % 
годовых. Во многом благодаря это
му результату в 2007 году мы стали 
лауреатами премии «Финансовая 
Элита России» в номинации «Са
мый доходный негосударственный 
пенсионный фонд года».

В сфере обязательного пенсион
ного страхования (ОПС) у нас так
же есть успехи — за 2006 год мы 
начислили на счета ОПС 21,5 % го
довых, по этому показателю мы — 
среди первых в стране*. Безуслов
но, результаты инвестирования в 
прошлом не гарантируют доход
ность в будущем, но наша долго
срочная цель — зарабатывать мак
симальную прибыль при минималь
ных рисках.

— Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об услуге обязательно

го пенсионного страхования? Ка
кие возможности она предостав
ляет?

— Если вы подпадаете под дей
ствие реформы (мужчина моложе 
1953-го или женщина моложе 1957
го года рождения), то ваша пенсия 
состоит из трех частей: базовой, 
страховой и накопительной. Нако
пительная часть — единственный 
компонент трудовой пенсии, кото
рым можно управлять самостоя
тельно. Эти средства нельзя «пощу
пать», и получим мы их только при 
наступлении пенсионных основа
ний, но, эффективно распорядив
шись ими сейчас, в будущем мож
но рассчитывать на достойную пен
сию. И это при том, что вы не по
тратите средств из личного бюдже
та — взносы уплачивает работода
тель. Распорядиться накопительной 
частью можно следующим образом 
— оставить ее в Пенсионном Фон
де России, передать в управление 
частной управляющей компании 
или негосударственному пенсион
ному фонду. Эти финансовые ин
ституты, в свою очередь, вкладыва
ют средства граждан в ценные бу
маги и другие инструменты с целью 
сохранения и приумножения.

— Насколько нам известно, 
помимо ОПС у граждан есть воз
можность накопить на будущее 
самостоятельно — негосудар
ственное пенсионное обеспечение 
(НПО). Как воспользоваться этой 
услугой?

— Начать формировать негосу
дарственную пенсию могут даже те, 
кто обладает самым скромным до
ходом — минимальный взнос для 
желающих составляет 190 рублей. 
При этом основная цель Фонда — 
распорядиться средствами вкладчи
ков как можно более эффективно —

Кадровый вопрос

мы размещаем их на фондовом рын
ке, вкладывая в ценные бумаги и 
другие инструменты. Таким обра
зом, при наступлении пенсии вы 
получаете не только свои «отложен
ные» средства, но и инвестицион
ный доход, начисленный Фондом на 
ваш счет. Так формируется негосу
дарственная пенсия.

Однако договор можно растор
гнуть и до наступления пенсионных 
оснований — в этом случае вклад
чик получает выкупную сумму, ко
торая складывается из взносов и 
начисленного на них инвестицион
ного дохода**. Обратите внимание
— при сотрудничестве со «Сталь- 
Фондом» вкладчик сам определяет 
размер взносов (минимальный 
взнос — 190 рублей) и периодич
ность их внесения.

— Татьяна Викторовна, тем 
не менее, многие граждане до сих 
пор имеют весьма смутное пред
ставление об услугах НПФ. Какой 
бы совет Вы дали тем, кто еще не 
торопится принимать участие в 
пенсионных преобразованиях в 
стране?

— В связи с последними изме
нениями в законодательстве, тема 
пенсионной реформы сейчас акту
альна, как никогда. И хочется ска
зать всем тем, кто еще колеблется,
— не бойтесь принимать решения 
и делать выбор. Торопитесь вклю
читься в пенсионную реформу и 
формировать свое будущее самосто
ятельно уже сегодня. Обратите вни
мание — если вы хотите, чтобы 
средства начали работать в «Сталь- 
Фонде» уже в следующем году, не
обходимо перевести накопительную 
часть трудовой пенсии в Фонд до 31 
декабря этого года.

С 2002 года в России проходит 
пенсионная реформа, однако то, что

Второй слет молодых специалистов: 
приглашаем принять участие в конкурсе

С 20 ноября на Оленегорском ГОКе проводится конкурс на участ ие во Втором корпо
рат ивном слете молодых специалистов, который организует управляющ ая компания 
«Северсталъ-Ресурс» в рам ках реализации проекта «Молодые ресурсы».

Подобные мероприятия направлены на профес
сиональное и личностное развитие молодых сотруд
ников. Причем опыт их проведения у компании уже 
есть: весной этого года в Подмосковье прошел Пер
вый корпоративный слет молодых специалистов 
предприятий, входящих в состав горнодобывающе
го дивизиона компании «Северсталь». Всего в сле
те приняли участие 37 человек, а Оленегорский ГОК 
на нем представили пять молодых работников раз
личных структурных подразделений. Участники сле
та смогли получить консультации в разработке идей 
и проектов у ведущих специалистов, экспертов, при
глашенных на мероприятие, попрактиковаться в пуб
личных выступлениях, ведении переговоров, полу
чить опыт общения с большой аудиторией.

Второй корпоративный слет молодых специ
алистов пройдет с 13 по 15 мая 2008 года в Моск
ве. Его участниками станут молодые специалисты 
ОАО «Воркутауголь», ОАО «Олкон», ОАО «Карель
ский окатыш», филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» 
в г. Березовский (Кемеровская область).

Приглашение на участие во Втором слете носит 
конкурсный характер. Желающим принять участие 
в этом мероприятии необходимо в срок до 20 де

кабря 2007 года заполнить специальную анкету- 
заявку. Решающее значение при отборе кандидатов 
будут иметь ответы на вопросы анкеты о том, в ка
ких мероприятиях молодой специалист принимал 
участие в период работы на предприятии (слеты, 
конференции, проекты, КВН и пр.); о его карьерных 
планах — поставленных целях и возможных спосо
бах их достижения. В этой же анкете потенциаль
ному участнику будущего Второго слета необходи
мо отметить причины его участия в этом мероприя
тии, а также предложить наиболее актуальные, по 
его мнению, темы или вопросы, которые смогут 
быть рассмотрены в ходе Второго слета.

За бланками анкет-заявок участников конкурса 
следует обращаться в бюро подготовки кадров кад
ровой службы Оленегорского ГОКа (тел.: 5-52-15, 
5-51-61). Промежуточные итоги будут подведены во 
второй половине декабря 2007 года, а окончатель
ные результаты конкурса заявок, после рассмотре
ния руководством комбината и управляющей ком
панией, станут известны не позднее 1 апреля 2008 
года.

Предоставлено бюро подготовки кадров 
кадровой службы ОАО «Олкон».

регулярно обсужда
ется в министер
ствах и на страни
цах финансовой 
прессы, до сих пор 
остается «тайной 
за семью печатя
ми» для большин
ства рядовых 
граждан. А тем 
временем в России 
отношение средней 
пенсии к средней 
зарплате состав
ляет менее 25%  
(газета «Коммер
сант», № 193 от 
20.10.2007), хотя 
согласно междута- 
родным нормам 
оно должно со-

Уважаемые владельцы гаражей!
ОАО «Олкон» уведомляет вас, что в соответствии с действующим за

конодательством (ФЗ № Зб-ФЗ) запрещается совмещение деятельности 
по передаче электрической энергии с деятельностью по производству и 
купле-продаже электрической энергии. С 1 января 2008 года Оленегорс
кий горно-обогатительный комбинат прекращает деятельность по прода
же электрической энергии. Гаражным кооперативам ГСК «Горняк» и «Со
кол», запитанным от подстанции 80 л-222, л-214, предлагается перевес
тись на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком ОАО «Горэлек- 
тросеть», в противном случае с 1 января эти ГСК будут отключены.

Руководство ОАО «Олкон».

ОАО « О л к о н » т р е б у ю т с я

в управление автомобильного транспорта требует
ся слесарь 5-го разряда по топливной аппаратуре. 
________ Справки по тел.: 5-52-09.________

ОАО « О л к о н » т р е б у ю т с я

проходчики 5-го разряда или 4-го разряда (с последую 
щим переобучением на 5-й) для обучения работе на ме
ханизированном  комплексе ПВ-1000. Обязательно нали
чие водительской  категории «С» или удостоверения 
тракториста-машиниста, любая категория, кроме «А».

Телефон для справок: 5-52-09.

ОАО «Олкон»
на конкурсной основе реализует бульдозер ДЗ-171.1, 1993 
г.в., стартовая стоимость — 50 тыс. рублей с учетом НДС.

Заявления подавать в отдел продаж, логистики и мар
кетинга с 9 до 17 часов (85-й кабинет, 7-й этаж управле
ния комбината) в срок до 30 ноября 2007 г., с указанием 
предлагаемой цены.

Справки по телефону: 5-54-93.
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ставлятъ не менее 
40%. И, по прогнозам аналитиков, 
этот разрыв в будущем будет увели
чиваться. В.В. Путиным был предло
жен выход из этой ситуации, соглас
но которому государство должно 
участвовать в качестве партнера в 
финансировании пенсионных накоте- 
ний граждан. При этом поддержку> 
окажут тем будущим пенсионерам, 
которые захотят копить на ста
рость на добровольной основе. Пла
нируется, что новая система начнет 
действовать с 2008 года.

Тем не менее, недоверие граж
дан к негосударственным пенсион
ным фондам еще велико в нашей

стране. Сегодня особенно остро 
встает вопрос о проведении разъяс
нительной работы среди населения, 
чтобы нынешней молодежи «не 
было мучительно больно», когда 
наступят «пенсионные основания». 

* Источник www. investfunds. г и 
"В соответствии с Пенсионны

ми правилами НПФ «СтальФонд», 
действующими на день заключения 
договора.

Филиал Фонда открыт 
по адресу: пр. Ленинградский, 

д. 2. Телефон: 5-54-63. 
Предоставлено НПФ «СтальФонд».

Т. Самарина.

http://www.investfunds.ru


Спорт
На торжественном открытии 

турнира по мини-футболу присут
ствовали почетные гости — глава 
города Оленегорска с подведом
ственной территорией Николай Ле
онидович Сердюк, мама погибшего 
героя Александра Кирилловна Ива
нова, председатель Оленегорского 
отделения общественной организа
ции ветеранов «Боевое братство» 
Андрей Александрович Дымов.

Глава города в своем поздравле
нии отметил важность этих соревно
ваний в деле патриотического воспи
тания молодежи, сохранения тради
ций уважения и памяти защитников 
Родины и в деле формирования здо
рового образа жизни жителей горо
да. Александра Кирилловна побла
годарила всех участников турнира, 
главу города Н. Сердюка, организа
торов турнира. Представители «Бо
евого братства» А. Дымов и Л. Зуба- 
нова поздравили участников турни
ра и вручили каждой команде памят
ные дипломы и вымпелы.

На первом этапе турнира по 
мини-футболу команды соревнова
лись в двух подгруппах по круговой 
системе. В упорной борьбе в фи
нальную часть турнира вышли ко
манды «Ферейн», «Скорпион», 
«Горняк», «Ветераны». Победив во 
всех играх финала команда «Вете
раны» завоевала первое место. По
бедить, по словам капитана коман
ды, футболиста с большим стажем, 
Айрата Нуруллина, помогли сыно
вья игроков команды «Ветераны» 
Саша Мажегов и Саша Чистяков, а 
также дружная группа поддержки

На пьедестале
первые !

— дети и жены футболистов. Вто
рое место заняла команда «Ферейн», 
третье —  «Скорпион». Все победи
тели и призеры награждены кубка
ми и памятными медалями админи
страции города. Специальные при
зы были вручены лучшим игрокам

турнира по мини-футболу — «Луч
ший вратарь» Анатолию Карьялай- 
нену («Ферейн»), «Лучший защит
ник» Вениамину Протопопову 
(«Скорпион»), «Лучший нападаю
щий» Александру Мажегову («Ве
тераны»), На церемонии награжде
ния начальник МУС «У чебно
спортивный центр» Л. Чучумов по
благодарил все команды и их болель
щиков за активное участие и поже
лал побед уже на двадцатом тради
ционном турнире по мини-футболу 
памяти капитана В. Иванова.

В эти же дни — с 16 по 18 нояб
ря — состоялся традиционный тур
нир по хоккею «Заполярные зори», 
организованный администрацией г. 
Оленегорска. Он прошел в преддве
рии очередного чемпионата Мурман
ской области по хоккею с шайбой. В 
турнире приняли участие три силь
нейшие команды области «Колатом» 
(Полярные Зори), «Алтай» (Северо
морск) и «Горняк» (Оленегорск). На

открытии турнира присутствовали 
глава города Н. Сердюк и генераль
ный директор ОАО «Олкон» В. Чер
ных, которые поздравили спортсме
нов, тренеров и болельщиков с нача
лом хоккейного сезона и пожелали

хоккеистам спортивных успехов.
Все игры турнира прошли в 

очень упорной борьбе. Об этом мож
но судить по итоговым результатам 
сыгранных матчей. В первый же день 
турнира жребий свел команды «Ал
тай» и «Горняк». И только на после
дней минуте встречи гостям из Се
вероморска удалось вырвать победу 
со счетом 3:2. Второй день турнира 
принес победу команде «Колатом»
— со счетом 7:6 они одержали верх 
над «Алтаем». Судьба Кубка и пер
вого места в турнире решалась на 
третий день соревнований между ко
мандами «Колатом» и «Горняк». Бо
евой настрой «Горняка» и желание 
победить при очень активной под
держке оленегорских болельщиков, 
помогли нашей команде. Они одер
жали победу со счетом 6:4. Второе 
место занял «Алтай», на третьем — 
«Колатом». Лучшими игроками при
знаны: «Лучший вратарь» — Алек
сандр Харитонов («Горняк»), «Луч
ший защитник» — Владимир Мар
келов («Колатом»), «Лучший напада
ющий» — Константин Бруй («Ал
тай»), Оленегорские предпринимате
ли ООО «Приватбар» вручили спе
циальные призы лучшим игрокам 
«Горняка» — Александру Харитоно
ву и Юрию Сборцеву.

Восьмого и девятого декабря в 
нашем городе в Ледовом дворце 
спорта стартует чемпионат по хок
кею Мурманской области, в котором 
примет участие команда «Горняк». 
Пожелаем нашим хоккеистам удачи!

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фого В. Горюнова.

От всей души
благодарю за организацию и проведение турнира-2007 по мини-фут
болу памяти моего сына капитана Владимира Иванова мэра Олене
горска И. Сердюка, начальника МУС «УСЦ» Л. Чучумова, председа
теля Оленегорского городского отделения ВООВ «Боевое братство» 
А. Дымова, всех тренеров, спортсменов, болельщиков, гостей сорев
нования. Искреннее материнское спасибо за то, что сохраняются в 
городе традиции и память о сыне — это очень поддерживает нашу 
семью, пока люди помнят — наш сын жив. Низкий всем поклон.

С уважением, А. Иванова.
Благодарю

от имени правления Оленегорского городского отделения ВООВ «Бо
евое братство» администрацию города, организаторов, участников и 
гостей турнира по мини-футболу памяти капитана Владимира Ива
нова за верность традиции и вносимый вклад в дело патриотическо
го воспитания молодежи. Отдельное спасибо мэру г. Оленегорска И. 
Сердюку за помощь и поддержку нашей ветеранской организации.

А. Дымов.

Творчество

Евгений Алексеев на сиене
« П о л я р н о й  з в е з д ы »

Евгений Алексеев  —  человек в Оленегорске известный. Стал он таковым, в первую очередь, благодаря 
своей основной деятельности  —  медицинской. Долгие годы доктор Алексеев был практикующим хирургом, 
спасал людские жизни и здоровье, затем вел приемы больных в поликлинике. Трудиться в городской больни
це он продолжает и сейчас  —  время над ним, как говорится, не властно. Наверное, немного найдется оле- 
негорцев, кому он хотя бы раз не помог нужной рекомендацией или просто добрым словом.

Но есть у Евгения Ивановича еще одна ипо
стась: он пишет стихи. Увлечению этому уже 
несколько десятков лет. Еще живя на своей ро
дине, в городе Горьком, который ныне зовется 
Нижним Новгородом, он пробовал себя в лите
ратуре. Именно тогда появились первые публи
кации в горьковских газетах, а один из текстов 
«Вот и снова в Нижнем зацветает липа...» стал 
песней (Алексеев, как и подобает истинно та
лантливому человеку, одарен многогранно: он 
и музыку пишет, и неплохо играет на пианино, 
и обладает хорошим певческим голосом).

После Нижнего начались поиски своего 
места под солнцем, города, который стал бы 
надежным пристанищем. Сначала судьба влек
ла на восток — вплоть до тихоокеанского побе
режья. Так Алексеев очутился на Сахалине, не
далеко от японской границы, в городке под на
званием Анива. Этот городок далеко не на всех

географических картах отыскать можно, но уж 
так сложилось, что приглянулся он молодой 
семье, стал почти родным. Не один счастливый 
год был проведен в нем, и, как выражение бла
годарности, как знак признательности и уваже
ния, появилась песня «На юге Сахалина у зали
ва...», ставшая неофициальным гимном Ани- 
вы. Было время, когда местное радио использо
вало мелодию песни в качестве своих позыв
ных, и жители дальневосточного городка каж
дое утро просыпались под музыкальные фра
зы, сочиненные Евгением Алексеевым.

Однако непрочна сахалинская почва. Вне
запное стихийное бедствие перевернуло весь 
устоявшийся жизненный уклад, и пришлось 
срываться с насиженного места, искать счас
тье в других краях. На сей раз неисповедимые 
пути привели с Дальнего Востока на Крайний 
Север. И вот, в 1983 году, без малого четверть

века тому назад, в биографии Евгения Ивано
вича возник Оленегорск. Возник сразу и, по
хоже, навсегда. Впрочем, для того, чтобы при
выкнуть к Заполярью, времени понадобилось 
немало. Особенно трудно было приспособить
ся к полярной ночи и полярному дню. Ему, 
полярному дню, незакатному северному солн
цу, которое летом мешает уснуть, и были по
священы первые оленегорские стихи Алексе
ева, напечатанные на страницах «Полярной 
правды». Так начался новый, едва ли не самый 
значительный жизненный этап.

Хотя почему «едва ли»? Если говорить о 
литературе, то как раз в Оленегорске Евгений 
Алексеев состоялся как поэт. Многоопытный 
врач, кандидат медицинских наук, он понял 
вдруг, что хочет быть не только «физиком», но 
и лириком. И если до середины 90-х опыты с 
художественным словом были достаточно ред

кими, от случая к случаю, то последние 10-12 
лет увлечение превратилось, по сути, во вторую 
профессию. Евгений Иванович стал одним из 
первых участников организованного в 1994 году 
литературного объединения «Жемчуга». По его 
собственному признанию, общение с коллега- 
ми-жемчуговцами — Юрием Кудиновым, Ми
хаилом Игнатьевым, Аллой Соловьевой, Лиди
ей Карповой, Ольгой Перепелицей — и подвиг
ло на более вдумчивые занятия литературным 
творчеством. В 1998 и 2000 годах он принимал 
участие в областных литературных семинарах, 
его стихи оценивали лучшие писатели Мурма- 
на: Виктор Тимофеев, Николай Колычев, Вита
лий Маслов. В промежутке между этими собы
тиями, в 1999-м, вышла первая книга Алексее
ва «Вольные птицы». Маленький 28-странич
ный сборник интересен не только своим содер
жанием, но и сразу двум  предисловиями, пред
варяющими стихотворные тексты. Авторы пре
дисловий — члены профессиональных писа
тельских союзов Марина Чистоногова и Яков 
Черкасский — отметили высокий уровень и 
оригинальность дебютной книжки оленегорс
кого поэта. Вот, например, цитата из предисло
вия Якова Черкасского, живущего теперь в Гер
мании: « Читаю Евгения Алексеева и — в кото
рый уже раз! — поражаюсь, насколько емок и 
точен может быть поэтический взгляд, уст
ремленный в примелькавшуюся, тусклую повсед
невность, в привычные, изрядно надоевшие ре
алии быта...

Продолжение на 16-й стр.
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Официальный отдел
Извещение

о проведении открытого аукциона
Форма торгов: открытый аукцион. Уполномо

ченный орган: Администрация города Оленегорс
ка с подведомственной территорией Мурманской 
области. Место нахождения (почтовый адрес):
184530, Россия, Мурманская область, г.Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: 
zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного теле
фона: (815-52)53-667, (факс): (815-52)52-893. Кон
тактное лицо: Горбатова Марина Владимировна. 
Предмет муниципального контракта: Поставка 
молочной продукции для детских садов и школ 
города Оленегорска в I квартале 2008 года. ЛОТ 
№ 1 -  МДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко». ЛОТ 
№ 2 -  МОУ «Детский сад № 6 «Родничок». ЛОТ № 3
-  МДОУ «Детский сад № 9 «Теремок». ЛОТ № 4 -  
МДОУ «Детский сад № 12 «Сказка». ЛОТ № 5 -  
МДОУ «Детский сад № 13 «Олененок». ЛОТ № 6 -  
МДОУ «Детский сад № 14 «Дубравушка». ЛОТ № 7
-  МДОУ «Детский сад № 15 «Золотая рыбка». ЛОТ 
№ 8 -  МОУ СОШ № 21. ЛОТ № 9 -  МОУ СОШ № 21. 
ЛОТ № 10 -  МОУ «Детский дом «Огонек». ЛОТ №
11 -  МОУ «Детский дом «Огонек». ЛОТ № 12 -  МОУ 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, с отклонениями в развитии». ЛОТ № 13 -  
МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интер
нат для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, с отклонениями в развитии».

Количество поставляемого товара: ЛОТ № 1
-  3366 л; ЛОТ № 2 -  3532 л; ЛОТ № 3 -  3689 л, 446 
кг; ЛОТ № 4 -  3279 л, 303 кг; ЛОТ № 5 -  1800 л, 530 
кг; ЛОТ № 6 -  5270 л, 750 кг; ЛОТ № 7 -  4560 л, 786 
кг; ЛОТ № 8 -  4050 л, 1350 кг; ЛОТ № 9 -  1155 кг; 
ЛОТ № 10 -  2568 л, 319 кг; ЛОТ № 11 -  536 кг; ЛОТ 
№ 12 -  6146 л, 800 кг; ЛОТ № 13 -  1000 кг.

Место поставки товара: ЛОТ № 1 -  184536, 
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Горького, 
д. 12; ЛОТ № 2 -  184536, Мурманская область, г. 
Оленегорск, ул. Парковая, д. 10А, Бардина, д. 35; 
ЛОТ № 3 -  184536, Мурманская область, г. Олене
горск, ул. Бардина, д. 49; ЛОТ № 4 -  184536, Мур
манская область, г. Оленегорск, ул. Горького, д. 12; 
ЛОТ № 5 -  184536, Мурманская область, г. Олене
горск, ул. Горького, д. 12; ЛОТ № 6 -  184536, Мур
манская область, г. Оленегорск, ул. Горького, д.12; 
ЛОТ № 7 -  184536, Мурманская область, г. Олене

горек, ул. Ленинградский проспект, д. 6; ЛОТ № 
8 -  184536, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 
Горького, д. 12; ЛОТ № 9 -  184536, Мурманская об
ласть, г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 23; ЛОТ № 10
-  184536, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 
Горького, д. 12; ЛОТ № 11 -  184536, Мурманская 
область, г. Оленегорск, ул. Бардина, д, 56; ЛОТ №
12 -  184536, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 
Горького, д. 12; ЛОТ № 13 -  184536, Мурманская 
область, г. Оленегорск, ул. Бардина, д, 56.

Начальная (максимальная) цена лота: ЛОТ №
1 -  144 000 (сто сорок четыре тысячи рублей); ЛОТ 
№ 2 -  129 000 (сто двадцать девять тысяч рублей); 
ЛОТ № 3 -  123 000 (сто двадцать три тысячи руб
лей); ЛОТ № 4 -  124 000 (сто двадцать четыре ты
сячи рублей); ЛОТ № 5 -  95 000 (девяносто пять 
тысяч рублей); ЛОТ № 6 -  207 000 (двести семь ты
сяч рублей); ЛОТ № 7 -  155 000 (сто пятьдесят пять 
тысяч рублей); ЛОТ № 8 -  299 000 (двести девянос
то девять тысяч рублей); ЛОТ № 9 -  143 000 (сто 
сорок три тысячи рублей); ЛОТ № 10 -  115 000 (сто 
пятнадцать тысяч рублей); ЛОТ № 11 -7 6  000 (семь
десят шесть тысяч рублей); ЛОТ № 12 -  250 000 (две
сти пятьдесят тысяч рублей); ЛОТ № 13 -  250 000 
(двести пятьдесят тысяч рублей).

Срок, место и порядок предоставления кон
курсной документации: Документация об аукцио
не предоставляется в срок; со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на 
официальном сайте извещения о проведении откры
того конкурса до 09.00 17.12.2007 по адресу: г. Оле
негорск, ул. Строительная, д, 52, каб. № 99. На ос
новании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме (как нарочным, так 
и посредством почтовой связи), в том числе в фор
ме электронного документа в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления, 
бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 (время мос
ковское), кроме выходных дней. Официальный сайт 
размещения: gz.murman.ru. Рассмотрение заявок: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д, 52, в каб. № 207 
17.12.2007-19.12.2007. Проведение аукциона: г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в каб. № 207 
20.12.2007: ЛОТ № 1-№ 3 - е  09.00 до 10.00; ЛОТ 
№ 4-№ 6 - е  10.00 до 11.00; ЛОТ № 7-№ 9 -  с 11.00 
до 12.00; ЛОТ № 10-№ 1 3 - е  12.00.

Извещение
о проведении открытого конкурса

Ф орм а торгов : открытый конкурс. У пол ном оченны й  орган: Администрация города Оленегорс
ка с подведомственной территорией Мурманской области. М есто нахождения (почто вы й  адрес): 
184530, Россия, Мурманская область, г: Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной  
по чты : zakazolen@ com.mels.ru. Номер контактного  телеф она: (815-52) 53-667, (ф акс): (815-52) 52
893. Контактное лицо: Горбатова Марина Владимировна. Предмет м ун и ци па л ьн ого  контракта: 
О казание усл уг по организации  питания обучаю щ ихся в м ун и ц и па л ь н ы х  об щ еобразователь
н ы х  учреж д ениях г. О ленегорска в 1 квартале 2008 года. ЛОТ № 1 -  МОУ СОШ № 4; ЛОТ № 2 -  
МОУ СОШ № 7; ЛОТ № 3 -  МОУ СОШ № 13; ЛОТ № 4 -  МОУ СОШ № 15; ЛОТ № 5 -  МОУ СОШ № 21.

Объем о ка зы ва е м ы х  услуг: ЛОТ № 1 -  на 92 дня питания: з а в т р а к - 800 чел., обед -  174 чел., 
молоко, сок, кисломолочная продукция -  288 чел.; ЛОТ № 2 -  на 92 дня питания: завтрак-4 2 7  чел., 
обед -  163 чел., молоко, сок, кисломолочная продукция -  168 чел.; ЛОТ № 3 -  на 170 дней питания: 
завтрак -  500 чел.; обед -  111 чел.; молоко -  168 чел., сок -  163 чел., кисломолочная продукция -  168 
чел.; ЛОТ № 4 -  на 92 дня питания: завтрак -  311 чел., обед -  97 чел., молоко, сок, кисломолочная 
продукция -  106 чел.; ЛОТ № 5 -  на 92 дня питания: завтрак -  400 чел., обед -  80 чел., молоко, сок, 
кисломолочная продукция - 2 5  чел.

Место оказания усл уг: ЛОТ № 1 -  184530, Мурманская область, г Оленегорск, ул. Южная, д. 
11А; ЛОТ № 2 -  184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 22; ЛОТ № 3 -  
184530, Мурманская область, г. Оленегорск-8, н.п. Высокий; ЛОТ № 4 -  184530, Мурманская область, 
г. Оленегорск, ул. Мира, д. 48; ЛОТ № 5 -1 8 4 5 3 0 , Мурманская область, г Оленегорск, ул. Парковая, д. 
26.

Н ачальная (м аксим альная) цена лота: ЛОТ № 1 -  926 000 (девятьсот двадцать шесть тысяч 
рублей); ЛОТ № 2 -  655 300 (шестьсот пятьдесят пять тысяч триста рублей); ЛОТ № 3 -  1 406 000 
(один миллион четыреста шесть тысяч рублей); ЛОТ № 4 -  420 300 (четыреста двадцать тысяч руб
лей); ЛОТ № 5 -  376 600 (триста семьдесят шесть тысяч шестьсот рублей).

С рок, место и п о ряд о к предоставления кон курсн ой  д окум ентации : конкурсная документация 
предоставляется в срок: со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса до 10.00 24.12.2007 по адресу: г: 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб, № 99. 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 течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 (время московское), кроме выходных дней. О ф и
ц и ал ьн ы й  сайт размещ ения: gz murman,ru. В скры тие  конвертов  с заявкам и: г Оленегорск, ул 
Строительная, д. 52, в каб. № 207, 24.12.2007 в 10.00. Рассмотрение заявок: г. Оленегорск, ул 
Строительная, д. 52, в каб. № 207 25.12.2007. П одведение конкурса : г Оленегорск, ул. Строитель
ная, д.52, в каб. № 207 27.12.2007. '

Прием де п ута та !
30 ноября 2007 года по адресу: ул. Парковая, д. 30, с 16 до 17 часов проводит 

прием граждан муниципального образования город Оленегорск депутат Мурманс
кой областной Думы Лещииская Наталья Владимировна.

Творчество

Евгений Алексеев на сиене 
« П о а я р н о й  з в е з д ы »

Продолжение.
Начало на 15-й стр.

Берясь за. темы социальные, 
гражданского звучания, он и в них 
остается лириком, его интересу
ет прежде всего Человек, ■— имен
но так, с прописной буквы. Его за
дача — не вынести некий вердикт, 
не пригвоздить к позорному стол
бу, а попытаться обратиться к 
светлой стороне человека, своего 
современника... Нисколько не гре
ша против совести, я  утверждаю: 
Евгений Алексеев — поэт, поэт ис
тинный! «Мой стакан невелик, но 
я пью из собственного стакана»,
— сказал некогда Поль Верлен. По
лагаю, нечто подобное мож но 
было услышать из уст Евгения 
Алексеева, Продолжая эту — вер- 
леновскую  — метафору, я бы вы
разился так: да, стакан Евгения 
Алексеева и вправду невелик, но 
разве его содержимое от этого 
становится менее ценным?»

Через два года после выхода пер
вой книги родилась вторая — «Свет 
клином». Принято считать, что издать 
второй сборник гораздо труднее, чем 
первый, и что по нему-то и следует 
судить, чем для автора является ли
тература — обыкновенной забавой 
или серьезной работой. Алексеев уве
ренно расставил точки над «i», дока
зав, что поэзия стала для него боль
ше, чем хобби. Затем, еще через че
тыре года, вышла уже не брошюра, а 
полновесная большая книга «На ру
беже», куда, помимо новых стихов, 
были включены две поэмы. Во всех 
этих изданиях Алексеев демонстри
ровал, с одной стороны, привержен
ность выбранным когда-то темам, а с 
другой — готовность эксперименти
ровать с размерами, формой, жанра
ми. «На рубеже» — воистину рубеж

ный сборник, и тем более интересно, 
что за ним последует.

Автор, как и прежде, не намерен 
останавливаться на достигнутом. 
Готовится к печати еще одна, уже 
четвертая по счету книга стихотво
рений. Рабочее название — «И зву
ки зарождаются во мне». Если все 
сложится, как намечено, читатели 
смогут увидеть ее до конца текуще
го года. В ней Алексеев продолжает 
экспериментировать и... продолжа
ет оставаться верным определенно
му ранее курсу. Любопытно, что к 
«Звукам...», как и к «Вольным пти
цам», написано два предисловия, и 
авторы те же, что и восемь лет на
зад: Марина Чистоногова и Яков 
Черкасский. Изменилось ли за истек
ший период отношение рецензентов 
к алексеевскому творчеству? Приве
дем для сравнения отрывок из всту
пительного слова Я. Черкасского:

«Эпиграфом к новому сборнику 
стихов Евгения Алексеева вполне мог
ли бы стать ныне мстоцитируемые 
строки Александра Блока, написан
ные им почти сто лет назад, в сен
тябре 1911 года: «Иялюблю сеймир 
ужасный: за ним сквозит мне мир 
инок обетованный и прекрасный, и 
человечески-простой»... В сборнике, 
в котором раскатисто и непринуж
денно звучит лирическая струна, на
шлось .место и для строк явно публи
цистического накала. Автор, сняв с 
себя люску лирического героя, напря
мую вторгается в «злобу дня», чет
ко расставляя свои приоритеты... 
Все это лирика истинная, изначаль
ная, когда поэт дает возможность 
заглянуть в святая святых своей 
внутренней жизни, Я *— спасибо ему 
за это! — потому что его пережи
вания и его эмоции становятся на
шими переживаниями и нашими эмо

циями, обогащая духовно и нас». Как 
видим, именитые критики по-пре
жнему благосклонны к Евгению Ива
новичу. Для поэта это, прямо скажем, 
отрадное явление, означающее, что 
он не утратил способности приятно 
удивлять читателя.

Обо всем сказанном выше и о 
многом другом шла речь в воскресе
нье 18 ноября в большом зале МДТТ 
«Полярная звезда», где собрались 
родные и друзья Е. Алексеева, почи
татели его медицинского и литера
турного талантов. То был первый его 
творческий вечер на столь высокой 
(в прямом и переносном смысле) 
сценической площадке. Звучали сти
хи из всех четырех сборников, пес
ни на слова и музыку Алексеева в 
исполнении ансамбля «Северные 
росы» под аккомпанемент Алексан
дра Науменко. От имени городской 
администрации к виновнику торже
ства обратилась начальник отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи 
Е. Шевцова, с поздравлениями и теп
лыми пожеланиями выступали на
стоятель Оленегорского православ
ного храма отец Валерий, сотрудни
ки городской больницы и централи
зованной библиотечной системы, 
члены ЛИТО «Жемчуга», приехав
ший по такому случаю из Мончегор
ска бард Александр Дасаев...

Безусловно, Алексеев достоин и 
этих чествований, и этого вечера. 
Он заработал их своим преданным 
служением как медицине, так и по
этической музе. Остается пожелать, 
чтобы итоги, подведенные в тот 
день, оказались только промежуточ
ными. До подведения основного 
баланса еще далеко. Ждем новых 
стихов, новых книг и новых твор
ческих удач, Евгений Иванович!

Святослав ЭЙВЕ.

Извещение
Во исполнение Федерального Закона «Об экологической экспертизе» № 174- 

ФЗ от 23.11.1995 г. с целью проведения оценки воздействия на окружающую сре
ду, намечаемой хозяйственной деятельности, ООО «Навигатор» извещает о ме
роприятиях на получение лицензии по заготовке, переработке и реализации лома 
черных металлов на арендуемой у ОАО «Арктик-Ойл» площадке по адресу; г. 
Оленегорск, Мончегорское шоссе, 20/1.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Навигатор», 184530, г. Оленегорск, 
Мончегорское шоссе, 20/1. Сроки проведения оценки воздействия на окружаю
щую среду: до 3 декабря 2007 года. Органом, ответственным за проведение об
щественных слушаний, является ООО «Навигатор», тел. 54-480. Форма обще
ственных обсуждений — общественные слушания.

Замечания и предложения в письменном виде направлять по адресу: 184530, 
г, Оленегорск, Мончегорское шоссе, 20/1 и в отдел городского хозяйства (ул. Стро
ительная, 52). С техническим заданием можно ознакомиться по адресу: 184530, 
г. Оленегорск, Мончегорское шоссе, 20/1 и в отделе городского хозяйства (ул. 
Строительная, 52). Другие сведения: договоры на заготовку и реализацию будут 
заключены только с предприятиями (юр. лицами). Работа с населением не пла
нируется.

Извещение
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: Открытый конкурс. Заказчик: Администрация города Оле
негорска с подведомственной территорией Мурманской области. Место на
хождения (почтовый адрес): 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 
Строительная, дом 52. Адрес электронной почты: zakazolen@ com .m els.ru. 
Номер контактного телеф она (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Кон
тактное лицо; Тактарова Елена Викторовна. Предмет муниципального кон
тракта: С одержанию  объектов внеш него благоустройства г. Оленегорска. 
Объем выполняемых работ: содержание дорог и дорожных покрытий города в 
летний и зимний периоды, общей протяженностью - 27316 м/п, общей площа
дью -  259286 кв. м; уход за зелеными насаждениями и обеспечение их сохран
ности -  167315 кв. м; содержание автобусных остановок, общей площадью - 
855,1 кв. м; содержание в исправном состоянии дорожных знаков, прочих 
средств безопасности дорожного движения, в соответствие с утвержденной 
дислокацией - до 400-х знаков; скашивание травы на газонах -71453 кв. м; 
содержание ж/дорожных переездов - 1 переезд; содержание в летний и зим
ний периоды пешеходных дорожек и лестниц на закрепленных территориях - 
700 кв. м; озеленение территории города с высадкой: деревьев до 300-х шт.. 
кустарников до 100 шт.. цветов до 10000 шт.; содержание памятников -  9 па
мятников (общей площадью 1250 кв. м); ямочный ремонт дорожных покрытий
-  2000 кв. м. Место выполнения работ: Мурманская область, город Олене
горск. Начальная цена контракта: 33760000 (тридцать три миллиона семьсот 
шестьдесят тысяч) рублей (в период с 01.01.2008 по 31.12.2010 гг.) Срок, ме
сто и порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная до 
кументация предоставляется в срок: со дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о прове
дении открытого конкурса, до Ючас.ОО мин. 25.12.2007, по адресу: г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 99, 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 Уполномоченного органа в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по мос
ковскому времени, кроме выходных дней. Оф ициальный сайт размещения: 
gz murman.ru Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: по ад
ресу г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в кабинете № 207, 25.12.2007 в 10 
час. 00 мин. Место и дата рассмотрения заявок: по адресу г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 52, в кабинете № 207, 26.12.2007. Подведение итогов 
конкурса: 27.12.2007 по адресу: город Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. в 
кабинете № 207.
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Вам, акционеры!

го^ню-метлпл¥Рги“'еокл1! компания 
Огтчрцгпдо ыщиемЕРчае ашдЕстзэ

СООБЩ ЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества 
"Горно-металлургическаякомпания "Норильский никель"

Р оссийская  Ф ед ераци я , К расно ярский  край , г, Д уд ин ка .

Совет директоров ОАО "ГМК 
"Норильский никель" 

информирует:
■  Внеочередное Общее собрание акцио
неров ОАО "ГМК "Н орильский  никель" 
состоится в форме заочного  голосования.
■  ЗАО "Н а ц и о н а л ь н а я  р е ги стр а ц и о н н а я  
ком пан ия " в соответствии  с п.1 ст.56 Ф е
д е р а л ь н о го  Закона "О б а кц и о н е р н ы х  о б 
щ ествах" и решением годового  Общего со 
брания акционеров ОАО "ГМК "Н орильский 
никел ь" 24 апреля 2001 г. вы полняет ф ун
кции Счетной ком иссии Общества.
■  Список лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном Общем собрании, составлен на 
основании данных реестра акционеров Обще
ства по состоянию на 13 ноября 2007 г.
■  Почтовый адрес, по которому должны на
правляться заполненны е бю ллетени:
"к 121108, г. М осква , а/я 82, ЗАО "Н а ц и о 
нальная регистрационная ком пания".
■  А кционер  вправе принять  участие в го 
л о с о в а н и и  на в н е о ч е р е д н о м  Общем с о 
брании акционеров Общества, представив 
б ю л л етень  л и чн о  или на осн ован ии  над 
лежащ им образом  оф орм ленной д о верен 
ности по следую щ им  адресам:
"к 121357, г. М осква, ул. Вересаева, д. 6 .,[ 
ЗАО "Н ациональная регистрационная ком 
пания", телефон (495) 440-6345;

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" 2 ноября 2007 г., руковод

ствуясь Федеральным законом "Об акционерных обществах", принял решение о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГМК "Норильс

кий никель" 21 декабря 2007 г. со следующей повесткой дня:
О дивидендах по акциям ОАО "ГМК "Норильский никель" по результатам рабо- 

I ты Общества за девять месяцев 2007 года.

ie  663301, г. Н орильск, Красноярский край, 
Л енинский  пр., д. 16, Н орильский  ф илиал 
ЗАО "Н ациональная регистрационная ком 
пания", телефон (3919) 42-21-51; 
i (  190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский 
проспект, дом 4-А, оф. 314, Санкт-Петербур
гский филиал ЗАО "Национальная регистра
ционная компания", телефон (812) 346-7408; 
Л  660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15, Крас
ноярское представительство ОАО "ГМК "Н о
рильский никель", телефон (3912) 59-1809; 
i (  184500, Мурманская обл., г. М ончегорск, 
пр. М еталлургов, д. 45, корп. 2, ОАО АКБ 
"РОСБАНК" Д ополнительны й офис "М онче
горск", телефон (81536) 7-2801, 7-2313; 
ik  184430, Мурманская область, г. Заполяр
ны й, ул. Ленина, д. 1 "а ", ОАО АКБ "Р О С 
Б А Н К" Д о п о л н и те л ь н ы й  оф ис "З а п о л я р 
ны й", телефон (81554) 7-38-30.
■  Дата окончания приема бюллетеней для 
голосования - 21 декабря 2007 г.

■  В определении кворум а внеочередного  
Общего собрания акционеров и голосовании 
уча ств ую т бю ллетени , полученны е Общ е
ством (по указанным выше адресам) не по
зднее 21 декабря 2007 г.
■  Д окум енты , уд остовер яю щ и е  п о л н о м о 
чия п р а в о п р е е м н и ко в  и п р е д ста в и те л е й  
лиц, в кл ю ч е н н ы х  в сп и со к  лиц, имею щ их 
право  на участие  в Общем со б р а н и и  (их 
к о п и и , з а с в и д е т е л ь с т в о в а н н ы е  н о т а р и 
ально), прилагаю тся к направляем ы м  эти 
ми лицами бю ллетеням  для голосования.
■  Акционерам , согласно законодательству, 
предоставляется возм ож ность ознаком ить
ся с материалами, подлежащ ими рассм от
рению  на внеочередном  Общем собрании 
а кционеров , по всем адресам , указанны м  
для л и чн о го  представления бю ллетеней с 
10.00 до 17.00 местного времени по рабочим 
дням, начиная с 30 ноября 2007 г.

Совет директоров ОАО “ГМК "Норильский никель".

Частные объявления
ПРОДАМ

2375. МР-3 плеер, 1 Gb.
@ 8-921-177-04-99.
2360. Тахту (подним. верх), для дачи, 

800 руб.
@ 51-438, после 17час„ 8-921-735-25-34.
2363. Мебель, нов.: спальн. гарнитур, 

стенку диван, кух. гарнитур, угл. гарни
тур д/кухни, стир. маш., стол журн., зер
кало д/ванны, люстры. Цены догов.

@ 51-943, 8-921-153-30-97.
2271. Шубу из меха енота, р. 48, рост 

170, отл. сост.
@58-551.
2319. Пальто зимн., нат, кожа, мех песец, 

р. 46, 5 т.р.; коляску летнюю, 1500 руб.
@ 8-921-275-86-55.
2334. Дубленку натур., р. 46-48, длин., 

капюш,, рыж., красивая, нов.
@ 51-211,8-921-282-27-88.
2335. Кух. уголок, нов., 6 т.р.; евро

кровать, 8 т.р.
@ 50-318, после 18 час.
2377. 1,5-сп. диван, хор. сост.; мягкий 

уголок (диван, 2 кресла), нов.
@8-921-031-82-14.
2380. Пианино, хор. сост., недорого.
@57-187.
2391. Щенков цвергшнауцера.
@ 51-723, с до 20 до 21 час.

КУПЛЮ
2259. ТВ, СВЧ, муз. центр, видео на з/ч.
3  58-128, 8-921-158-99-83.
2234. Гараж в р-не Парковой, д. с 1 по 11.
8  8-911-321-87-85, 53-626.

МЕНЯЮ
2369. 2-комн. кв. (Парк., 11, 4-й эт., дв. 

дверь, комн. и с/у разд.) на 3-4-комн. кв., 
с допл. Погашу долг.

@ 8-921-033-24-32.
2304.2 -комн. кв. (Парк., 11, 2/5, комн. и 

с/у разд., дв. дверь) на две 1-комн. кв. 
Рассм. все варианты.

@ 8-921-16-88-930.
2362. Две 1-комн. кв. (Лен., 11 и Эн., 8) 

на 2-3-комн. кв. в этом же р-не.
@ 53-616, 8-921-154-07-90.
2329. 2-комн. кв. (Южн., 7А, 93М, 9-й эт.) 

на 3-4-комн. кв. или КУПЛЮ в любом сост.
@ 8-911-338-89-72.

СДАМ
2356. 1 -комн. кв., 93М, част, с меб., на 

длит. срок. Русским.
@ 8-960-023-52-41.
2385. 3 -комн. кв., с мебелью.
@ 54-247, 59-126.

СНИМУ
2340. Срочно -  1-2-комн. кв.

Ш 8-911-310-61-80.
2352.1-комн. кв. надпит, срок. Порядок 

и своевр. оплату гарант.
S  8-911-307-47-83, Володя.
2378. 1-2 -комн. кв. с мебелью.
S  8-921-161-74-60.
2395. 2-3 -комн. кв., с послед, выкупом. 
@8-921-283-81-32.
2384. Гараж на год-два, с предоплатой. 
@ 59-126, 54-247.

УСЛУГИ 
2226. Ремонт ТВ всех поколений.
@ 53-186, 8-921-283-98-62.
1173. Качеств, ремонт ТВ, в/аппарату

ры, ПК, пультов ДУ. Рем. вып. опытный 
специалист.

@ 51-215, 8-921-034-86-22, 
ЗНАКОМСТВО  

2359. Одинокий мужчина, 54 г, познако
мится с одинокой женщиной 50-58 лет, без 
личных проблем, для серьезных отношений. 

@ 8-921-289-79-85.
РАЗНОЕ 

2210. Нашедшего паспорт на имя Смир
нова прошу вернуть за вознагр. 

@8-921-286-81-25.
1557. Дам деньги в долг. 
@8-911-331-35-63.
1723. Дам деньги в долг под проценты. 
@8-911-336-18-18.
1722. Дам деньги в долг. 
@8-921-275-36-50.

1923. Дам деньги в долг.
@8-911-337-19-69.
2324. Гор. музей примет в дар проигры

ватель для прослуш. пластинок.
@53-112.
2326. Дам деньги в долг 5-30 т.р. под % 

сроком на 1 год.
@ 8-921-662-06-86.
2327. Деньги в долг5-30 т.р. сроком на 1 

год под 10 % в месяц.
@ 8-902-131-96-50, 8-911-335-28-90, 8

921 -041-25-71, 8-909-559-12-41.
2379. Отдам в добрые руки пушистых 

голубоглазых котят.
@ 59-752.
2338. В ночь с 9 на 10 ноября в р-не 

спортбара и рынка утерян черный пакет с 
ключами. Нашедшего прошу вернуть за воз
награждение.

@ 57-667.
2381. Отдам котят в заботливые руки, 

возраст 1,5 мес.
@ 50-526.
2392. Утерянный аттестат на имя Фон- 

дис В.Б., об окончании полного среднего 
образования, считать недействительным.

2393. Нашедшего док-ты на имя Дудка 
П.А. прошу вернуть за вознаграждение.

@ 51-857, 8-921-156-73-79.
2400. Нашедшего пакет с косметичкой и 

босоножками прошу вернуть за вознаг
раждение.

@ 8-909-561-88-63.

От всей души!
-------- ■V.уШ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Нину Анатольевну ОСАЦКУЮ 

с днем рождения!
Так много слов приятных мы хотим сказать, 
Благополучия сердечно пожелать,
Успехов новых, и Значительных побед,
И процветания на много-много лет!
Пусть счастьем будет полон каждый час,
Мечты и планы исполняются у Вас,
И чтоб всегда с удачей было по пути —
Ждут Замечательные годы впереди!

С уваж ением, К сения, Л ю бовь, Галина, А лексей, Роман. 
____________________ .__________________________ _______

Актуально

С заботой о детях-сиротах
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НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

Проблема социальной адаптации детей-сирот всегда была и остается ост
рой государственной проблемой. Начиная самостоятельную жизнь, они ис
пытывают много сложностей. Воспитанники детского дома «Огонек», специ
альной (коррекционной) школы-интерната уже не имеют тех социально-быто
вых проблем, с которыми сталкивались выпускники прежних лет. При содей
ствии главы администрации города Оленегорска с подведомственной терри
торией Н. Сердюка, первого заместителя главы администрации города, пред
седателя комитета по управлению муниципальным имуществом В. Мошнико- 
ва, комитета по образованию Мурманской области, правительства Мурманс
кой области жилищные проблемы выпускников решаются своевременно.

Администрацией города Оленегорска в 2007 году выделено восемь 
квартир лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; выделены средства из бюджета города на ремонт пяти квартир, 
находящихся в непригодном для проживания состоянии. В этом же году на 
приобретение квартир для двенадцати детей-сирот получена субвенция из 
областного бюджета. Уже приобретены три двухкомнатные и четыре одно
комнатные квартиры, ведется работа по подбору и приобретению еще 
четырех однокомнатных квартир. Все приобретенные квартиры строго 
соответствуют требованиям к качеству закупаемых квартир, более того, 
многие граждане нашего города, узнав, что квартиры будут предостав
ляться детям-сиротам, оставляют им в пользование бывшую в употребле
нии мебель и бытовую технику. Хочется поблагодарить за успешное со
трудничество наших горожан Р. Зубова, А. Парчевского, И. Лысову, Н. 
Орлову, Г. Пронина, М. Подречневу, О. Лавриненко и др.

Предоставлено отделом образования администрации г. Оленегорска.
На фото: выпускница детского дома «Огонек» 

Ксения М. в собственной квартире.


