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24 мая отмечался 
День славянской 
письменности и куль
туры, в честь которо
го в Оленегорске со
стоялся городской 
праздник. В МДЦ «По
лярная звезда» со
брались оленегорс
кие школьники. Об ис
тории, о важности 
этого большого собы
тия рассказали отец 
Валерий, начальник 
отдела по культуре, 
спорту и делам моло
дежи горадминистра
ции Е. Шевцова, уча
щиеся школ, высту
пил оленегорский  
поэт М. Игнатьев. Тор
жество завершилось 
Славянским Ходом. 
По традиции в этот 
день в храмах со
вершаются молеб
ны в честь перво
учителей — святых 
Кирилла и Мефодия.

Дорогие 
выпускники!
П оследний ш кольный звонок —  

большое событие в вашей жизни, итог 
долгих и трудных одиннадцати лет, 
пройденных вместе, рука об руку, со сво
ими мудрыми наставниками —  учите
лями и родителями, которые терпели
во, изо дня в день, из года в год вводили 
вас в мир знаний, помогали мудрыми 
советами, добрым словом, огорчались 
неудачам и радовались вашим успехам.

Последний звонок —  не просто праз
дник, эта та отправная точка, с которой 
вы начинаете взрослую жизнь, совсем 
непохожую на школьную. Входите же в 
новую жизнь смело, выбирайте свою до
рогу и идите по ней уверенно и честно, 
так, как учила вас школа. На своем но
вом пути не забывайте про свои исто
ки, свою малую родину, достойно пред
ставляйте ее везде, где бы ни были. 
Будьте творцами и созидателями, неси
те по жизни свет доброты, гуманности 
и любви к своей стране и людям, окру
жающим вас.

В добрый путь, дорогие выпускни
ки!

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

Ю. Короткин, председатель совета 
депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.

-информ
В етеранам —  бесплдтно
Правительство Мурманской области 

приняло постановление, согласно кото
рому социальные услуги предоставляют
ся бесплатно отделениями социального 
обслуживания на дому и дневного пре
бывания лицам, отнесенным к ветеранам 
и инвалидам Великой Отечественной 
войны, бывшим несовершеннолетними 
узникам концлагерей, тюрем, гетто и 
других мест принудительного содержа
ния, созданных фашистами и их союзни
ками в период Второй мировой войны.

О  сборе квартплаты
На аппаратном совещании по зада

нию главы города Н. Сердюка главный 
инженер Службы заказчика А. Петров 
доложил о ситуации по сбору квартпла
ты с населения города за апрель. За этот 
месяц жилищно-коммунальные услуги 
были начислены в сумме 20 миллионов 
806 тысяч рублей. Сбор квартплаты со
ставил 99%. Долги за ЖКУ у работни
ков муниципальных и других видов соб
ственности предприятий и организаций 
постепенно продолжают, хотя и недоста
точно быстро, снижаться. К числу таких 
отн осятся  раб отн и ки  М УП «О ТС», 
ГОУП «О ленегорскводоканал», ООО 
«ТЭК», ООО «Ж елдорсервис», МУС 
«УСЦ», отдела образования и других. 
По-прежнему только сотрудники отдела

культуры служат примером для всех — 
вовремя и полностью оплачивают квар
тплату. Есть и те, кто, наоборот с каж
дым месяцем увеличивает сумму долга
— это работники ООО «Спецэнергос- 
торй», ООО «Реммех-техно», ЦГБ. А 
ведь впереди —  летние отпуска. Глава 
города распорядился направить письма 
руководителям предприятий, чьи сотруд
ники увеличивают сумму долга, с требо
ванием оплатить счета, а всем отпускни
кам предложено внести авансовые пла
тежи по квартплате.

Н ациональные проекты
Одиннадцатого мая в Мурманске со

стоялось очередное заседание комиссии 
под председательством губернатора Ю. Ев
докимова по реализации национальных 
проектов в Мурманской области, на кото
рое были приглашены главы муниципали
тетов. Были рассмотрены вопросы о ходе 
реализации в области приоритетного нац

проекта «Здоровье» и реализации нацпро
ектов в муниципальных образованиях 
ЗАТО Североморск и в Ловозерском райо
не. Главам муниципалитетов было реко
мендовано обратить внимание на обеспе
чение своевременного проведения допол
нительной диспансеризации, углубленных 
медицинских осмотров и иммунопрофи
лактики населения. Кстати, Оленегорская 
ЦГБ ввела новую практику проведения до
полнительной диспансеризации. Теперь 
для того, чтобы не выбиться из графика ее 
проведения, врачи в мае вели прием по суб
ботам. Это же повторится и в июне.

Кроме того, по обеспечению горожан 
льготными лекарствами наметилась поло
жительная тенденция. Ситуация нормали
зуется благодаря тому, что областной бюд
жет взял на себя часть оплаты дорогостоя
щих лекарственных препаратов. МУЗ 
«ЦГБ» провело корректировку заявки на 
второй квартал по дополнительному лекар
ственному обеспечению, что позволило 
расширить ассортимент лекарственных 
препаратов, необходимых для льготников 
федеральной меры ответственности.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Уважаемые девятиклассники!
МОУ СОШ № 4, ОАО «Оленегорский ГОК», ЗАО «Северсталь-ресурс» объяв

л я ю т  о наборе в 10-й физико-математический профильный класс для обучения 
1и подготовки к поступлению на факультеты горных специальностей Московс
к о г о  и Санкт-Петербургского горных университетов. Во время обучения препо
даватели  московского вуза читают курс лекций по профильным предметам. Вы
пускники этого класса пользуются преимущественным правом при поступлении в 
Московский горный университет. Летняя сессия будет проводиться с выездом на 
море. Более подробную информацию можно получить по телефону 54-542.

CMYK
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Вопросы генеральному директору
Как стало известно, в конце прошлой недели, 18 мая, руководство управляющей компании ЗАО «Северсталь-ре- 

сурс»успешно провело защиту стратегического бизнес-плана ОАО «Олкон»,рассчитанного на ближайшее десятиле
тие. Стратегия развития Оленегорского ГОКа, подготовленная специалистами комбината, была одобрена и приня
та главным акционером —  генеральным директором ГМК «Северсталь» Алексеем Александровичем Мордашовым. Каким 
образом представлено в стратегии дальнейшее развитие на «Олконе» подземных горных работ? С этим вопросом мы 
обратились к генеральному директору ОАО «Олкон» Василию Алексеевичу Черных.

— В стратегии развития сырье- сторождения им. 15-летия Октября. ра может быть увеличена еще боль
вой базы Оленегорского ГОКа стро
ительство подземных рудников пред
ставлено в трех вариантах, и самый 
привлекательный из них, с наиболь
шим экономическим эффектом, — 
это вариант строительства трех под
земных рудников — Оленегорского, 
им. 15-летия Октября и Кировогорс- 
кого. Таким образом, мы не меняем 
стратегию, ранее нами выбранную и 
связанную с развитием на Оленегор
ском ГОКе подземных горных работ, 
мы остаемся верны ей. По крайней 
мере ни руководство управляющей 
компании, ни руководство ГМК «Се
версталь», ни главный акционер не 
внесли каких-либо изменений в 
представленную комбинатом страте
гию развития «Олкона».

Единственная корректировка, ко
торая специалистами комбината была 
внесена в десятилетний стратегичес
кий бизнес-план, касается строитель
ства подземного рудника на базе ме-

Расчетами, которые делал проектный 
институт «Центрогипроруда», не под
тверждена эффективность отработки 
запасов подземным способом в кон
туре карьера второй очереди, поэто
му нами сейчас проводятся работы по 
обоснованию границы перехода от
крытых и подземных работ на рудни
ке им. 15-летия Октября. На сегодня 
мы исходим из того, что это граница 
проектного карьера. Она предусмат
ривает добычу открытым способом 
еще дополнительно 11-13-ти милли
онов тонн железной руды на этом 
объекте (а это, ориентировочно, 
шесть лет эксплуатации карьера при 
добыче в объеме до двух млн. тонн 
руды в год), и только потом — пере
ход на подземный способ.

Не хотелось бы опережать собы
тия, но, тем не менее, скажу, что се
годняшние переговоры с институтом 
показывают еще более интересную 
картину. Возможно, глубина карье-

ше, а это означает, что комбинат по
лучит дополнительно фронт работ 
для открытой добычи и более дли
тельный срок существования карье
ра им. 15-летия Октября, а значит, бо
лее длительный срок ведения откры
тых горных работ на этом объекте. 
Благодаря продлению сроков эксплу
атации карьера мы получаем боль
ший резерв времени для тщательной 
доработки проекта строительства 
подземного рудника на базе место
рождения им. 15-летия Октября, что 
позволит нам избежать ошибок, 
включая и те, которые не были вы
явлены на стадии проектирования 
Оленегорского подземного рудника.

Некоторые технические решения, 
которые в черновом варианте — на 
стадии технико-экономического обо
снования— были заложены в проект 
строительства подземного рудника на 
базе им. 15-летия Октября, сегодня 
просто требуют пересмотра. Нужны

более эффективные 
схемы вскрытия, осо
бое внимание, учиты
вая опыт Оленегорско
го подземного рудни
ка, необходимо будет 
уделить вопросу вен
тиляции и транспорта.
Сегодня просматрива
ются и уже нам видят
ся новые интересные решения по ис
пользованию конвейерного транспор
та в схеме вскрытия месторождения 
им. 15-летия Октября подземным спо
собом (с этой идеей мы познакоми
лись на рудниках корпорации «Казах
мыс»). Использование конвейерного 
оборудования не потребует подачи 
дополнительного объема воздуха в 
рудник. Уже дробленная по крупно
му классу, в этом варианте, руда вы
дается прямо на-гора. Кроме этого, 
следует более тщательно проработать 
по «Пятнашке» систему разработки. 
Для уточнения всех этих вопросов

требуется время. И сегодня в резуль
тате пересмотра подхода к отработке 
месторождения на базе им. 15-летия 
Октября мы получили этот резерв 
времени, чтобы сделать проект более 
качественным, убрать те изъяны, ко
торые были допущены на форсиро
ванной стадии проектирования, и, как 
следствие, начать строительство по 
готовности нового проекта и вести 
строительство подземного рудника 
параллельно с продолжением откры
тых горных работ.

Продолжение следует.
Валерия ПОПОВА.

Интервью

Первый год завершен: что дальше?
На прошедшей неделе в ОАО "Олкон" с визитом побывала менеджер дирекции по персоналу ЗАО "Северсталь-ресурс" О.В. Солодова. Она рассказала не только о том, 

какие встречи состоялись в ходе визита, но и какие вопросы были решены с руководством комбината и с отделом образования администрации г. Оленегорска. Также 
она рассказала о ближайших планах, связанных с привлечением молодых специалистов к работе на комбинате и профориентационной работой со школьниками города. 

- Ольга Викторовна, какова
основная цель Вашего визита?

- Целей было поставлено не
сколько. Одна из них - аудит разви
тия и движения программы "Моло
дежь и вузы". Я хотела посмотреть, 
как выполняются достигнутые ра
нее договоренности, как продвига
ется работа на уровне менеджеров 
предприятия и на уровне города, так 
как были такие вопросы, которые 
решались совместно с отделом об
разования г. Оленегорска.

Вторая цель - посмотреть готов
ность к отправке ребят в школьный 
профориентационный лагерь в Кер
чи. Это большое мероприятие, в ко
тором будут участвовать старшек
лассники из трех городов, где рабо
тает ЗАО "Северсталь-ресурс". Уже 
сформированы группы ребят, которые 
едут в лагерь, подготовлены докумен
ты. Это важный момент, так как мы 
везем детей через Украину, и пробле
мы в дороге необходимо исключить. 
Несмотря на то, что Оленегорский 
ГОК не является самой крупной биз
нес-единицей ЗАО "Северсталь-ре
сурс", от него едет самая многочис
ленная группа старшеклассников - 20 
человек. На совместной встрече с ро
дителями и учащимися я рассказала 
о содержании программы, по которой 
будет работать профориентационный 
лагерь. Он станет не просто местом 
отдыха для ребят. Там будут вестись 
образовательные программы, состав
ленные с учетом того, что это все-таки 
каникулярное время. Обучение будет 
проходить в живой интересной фор
ме, которая позволит совместить при
ятное - отдых на море и полезное - 
форму деловой игры, моделирующей 
деятельность предприятий, входящих 
в структуру "Северсталь-ресурса", и 
управление городом и государством. 
Я надеюсь, что ребятам будет любо
пытно поучаствовать в такой ролевой 
игре, где они смогут примерить на 
себя роль президента, мэра, банкира, 
заняться написанием законов, по ко
торым сами же будут жить, поуправ
лять производством или стать акцио
нером компании. Эта игра была раз
работана специально по нашему за

казу с учетом специфики 
предприятий, входящих в 
сырьевой дивизион. Хоте
лось бы, чтобы ребята в та
кой занимательной форме 
познакомились со структу
рой управления предприя
тием и города и попробова
ли поучаствовать в решении 
важного сейчас вопроса - 
взаимодействие предприя
тия и города. В ходе игры ее 
участники будут выстраи
вать стратегию развития 
созданной ими компании.
Задача же взрослых - дать 
им правила игры, объяс
нить их, все остальное 
школьники должны будут сделать 
самостоятельно.

- С кем Вам удалось встре
титься во время визита? Какие 
договоренности и с кем были до
стигнуты?

- Я встречалась с начальником 
отдела образования Людмилой Ан
дреевной Заякиной, состоялась 
встреча с директором школы № 4 
Н.А. Кулинченко, с директором 
Оленегорского горнопромышленно
го колледжа Т.А. Беляковой. Надо 
отметить, что все встречи оставили 
приятное впечатление. Прежде все
го, от того, что я увидела готовность 
людей к диалогу, их открытость и 
готовность поддержать наши начи
нания, как это уже произошло с об
разовательным проектом "Олене
горск - молодым", который вызвал 
большой резонанс в городе.

С нового учебного года мы откры
ваем профильный 10 класс на базе 
средней школы № 4, сейчас полным 
ходом осуществляется набор учащих
ся. Для профильного класса будет раз
работана программа обучения, с уг
лубленным изучением физики и ма
тематики, с привлечением преподава
телей Московского горного универси
тета. В программу будут включены 
элективные курсы, а также ряд экс
курсий на предприятия, в управляю
щую компанию и МГГУ. К сожале
нию, технологические классы, со
зданные на базе школы № 7, не дали 
той максимальной отдачи, на которую

мы рассчитывали. Но это не значит, 
что мы отказываемся от подготовки 
ребят по рабочим специальностям. У 
ГОКа есть огромная потребность в 
подобного рода специалистах. В свя
зи с тем, что в городе открыт горно
промышленный колледж, мы плани
руем более тесно работать с ним. Кол
ледж сегодня готовит молодежь по не
скольким специальностям: горные 
электромеханики, подземная разра
ботка полезных ископаемых, техни
ки по обогащению и старшие техни
ки-автомобилисты. Это подготовка 
специалистов, а на будущий год бу
дет создано направление по подготов
ке молодых людей по рабочим спе
циальностям. Так, планируется от
крыть курсы по ускоренной подготов
ке на рабочие специальности после 
11 класса, чтобы через три-четыре 
года, когда у предприятия возникнет 
потребность, у нас были специалис
ты - крепильщики, проходчики.

С руководством колледжа мы так
же оговорили возможность поступле
ния выпускников колледжа в Москов
ский государственный горный уни
верситет не на первый курс, а на вто
рой, третий. Вся проблема пока в том, 
чтобы согласовать программы этих 
учебных заведений. На эту работу мы 
отводим следующий год и, надеюсь, 
придем к взаимопониманию. Дирек
тор колледжа заверила, что сделает 
все возможное со своей стороны для 
того, чтобы "скорректировать" про
граммы колледжа и ВУЗа.

В колледже я побыва
ла в двух лабораториях, 
которые были оборудова
ны Оленегорским ГО
Ком, и в мастерских, где 
ребята получают практи
ческие навыки. Мне по
казались интересными 
как занятия, так, конечно, 
и сами ребята, которые с 
удовольствием проде
монстрировали, как они 
умеют работать на учеб
ном оборудовании, пока
зали, как работают двига
тели машин. С одной из 
групп даже возникла не
большая дискуссия по по

воду "вечного двигателя". Мне при
вели массу примеров, и потом вы
яснилось, что один из ребят в этой 
группе является отличником и ле
том он едет на практику в Финлян
дию. Вот такая смена у нас растет!

- Какие еще образовательные 
проекты в планах?

- В дальнейших планах у нас - 
проведение городского образователь
ного фестиваля. Пока по этому воп
росу ведутся переговоры со всеми 
заинтересованными сторонами. Про
ходить он будет в игровой форме, та
кой же, как это будет сделано в про
фильном лагере, но в Оленегорске его 
проведем с участием всех школ и 
горнопромышленного колледжа. Фе
стиваль задумывается как грандиоз
ный праздник с образовательным на
правлением, где мы могли бы пока
зать, чем занимается горно-обогати
тельный комбинат, ближе познако
мить ребят города со спецификой 
предприятия. Помимо этого, сможем 
отметить перспективных ребят, с ко
торыми будем продолжать работу. 
При этом мы не отказываемся от об
разовательного конкурса "Оленегорск
- молодым". Скорее всего, конкурс 
"Оленегорск - молодым" по задумке 
должен стать отборочным этапом для 
участия в самом фестивале, для 
проведения которого планируется 
пригласить игротехников и тренеров 
из Москвы - людей с большим опы
том работы в этой области.

Максимально охватывая профо

риентационной работой школьников, 
мы не хотим оставлять в стороне пе
дагогов, работающих с ними. В Мос
кве уже есть определенные конкрет
ные договоренности о проведении до
полнительного обучения педагогов 
всех школ города и управленческого 
звена, занятых в профильном обуче
нии. Планируется приглашение высо
коквалифицированных специалистов 
из Москвы. Этот вопрос и решался в 
отделе образования Оленегорска. 
Первоначальное согласие получено.

- Мы знаем, что Вы встреча
лись с молодыми специалистами 
комбината, которые побывали на 
первом слете в управляющей  
компании.

- Да, такие встречи полезны для 
нас, и они будут проходить регуляр
но, так как необходимо обеспечить 
обратную связь. Мне было интерес
но узнать, что изменилось после уча
стия в слете молодых специалистов 
комбината для самих участников. Они 
вернулись домой, вновь окунулись в 
реалии своей работы. А что дальше? 
С чем они столкнулись? Какие про
блемы удалось решить? Ответы на 
эти вопросы и хотелось получить. 
Отрадно было увидеть их здесь при
нимающими участие в "выездной 
сессии" проектного офиса управляю
щей компании, который поддержива
ет нашу дирекцию тем, что вовлека
ет молодых перспективных специали
стов в проектную деятельность. Кро
ме того, молодые специалисты сами 
инициируют разработку проектов, 
настойчиво доказывая руководству 
комбината их необходимость. Каж
дый из молодых специалистов сейчас 
может заниматься этим на самых раз
ных уровнях - от руководителя про
екта до администратора или участни
ка проектной группы. Это вполне ес
тественный процесс, помогающий 
выявить перспективные кадры, кото
рые мы будем стажировать в управ
ляющей компании. Кстати, для тех, 
кто активнее всего проявляет себя, 
есть возможность сделать дальней
шую карьеру, получив должность в 
управляющей компании или став ру
ководителем на "Олконе".

Беседовала Наталья РАССОХИНА.
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Н а ка н у н е  п р а зд н и ка

Н. Малашенко. «Пришло время»
Двадцать седьмого мая отмечается Общероссийский день библиотек  —  профессиональный праздник работников библиотечной системы страны. Биб

лиотекари, или, менее формально и более душевно, книжные люди  —  наши неизменные и верные спутники в годы ученичества и студенчества, профессио
нального становления и роста, наши неутомимые и бескорыстные капитаны в бескрайнем море литературы и периодики, вечные хранители времени  —  они 
всегда присутствуют в жизни своих читателей: и ежедневно встречаясь лицом к лицу при выдаче книг, и на протяжении лет, словно исподволь, формируя 
читательский вкус и оказывая влияние на читательское мировоззрение. И  две величины  —  какие люди работают в библиотеке и какие книги они могут 
предложить своим читателям  —  представляются равными по степени своей значимости. В нынешних условиях компьютеризации и возможности вирту
ального чтения роль библиотеки возрастает стократ  —  это не может не понимать современный цивилизованный человек, всерьез обеспокоенный судьбой 
и будущим своей страны, ее статусом в мире, как ни пафосно, может быть, для кого-то это прозвучит. Поскольку читающий гражданин  —  это, прежде 
всего, думающий гражданин. И  виртуальное чтение не выигрывает в условном поединке с чтением книжным. Попробуйте провести нехитрый эксперимент
—  прочтите несколько страниц своей любимой книги в обоих вариантах. И, как говорится, почувствуйте разницу  —  она есть.

Мир меняется, и библиотеч
ное сообщество —  вместе с ним. 
Встречая на пути массу сложно
стей, преодолевая препоны и —  

нередко —  непонимание. Ставя 
новые задачи и добиваясь их реше
ния. И  здесь важную роль имеет 
фактор непосредственного обще
ния и обмена опытом с коллега
ми и поддержка властей — на ме
стном, региональном и федераль
ном уровнях. Директор Оленегор
ской Централизованной библио
течной системы Надежда Алек
сандровна МАЛАШЕНКО на этой 
неделе вернулась с Всероссийско
го библиотечного конгресса, кото
рый проходил в Брянске с четыр
надцатого по девятнадцатое мая 
под эгидой Российской библиотеч
ной ассоциации (РБА).

Как рассказала Н. Малашенко, в 
работе конференции «Библиотека в 
системе социальных коммуникаций» 
приняли участие более восьмисот 
специалистов из разных городов Рос
сийской Федерации, а также из Бело
руссии и Украины. В нескольких де
сятках секций обсуждались самые 
актуальные проблемы и тенденции. 
Среди официальных лиц и докладчи
ков были А. Бусыгин, заместитель 
министра культуры; Б. Грызлов, спи
кер Государственной Думы, лидер 
фракции «Единая Россия»; В. Фир- 
сов, президент РБА; Я. Шрайберг, ге
неральный директор Государствен
ной публичной научно-технической 
библиотеки России (Москва); руко-

водители высшего и среднего звена, 
научные работники, представители 
издательств, Книжной палаты, благо
творительных организаций, и так да
лее — уровень высочайший. Такой 
же была и степень ответственности 
персонального участия в конгрессе.

«Замечательно, что есть такой 
форум, — отметила Н. Малашенко. 
— Мне кажется, что пришло время 
обратить внимание на библиотеки. 
Не случайно 2007-й год объявлен в 
нашей стране годом русского язы
ка. Существует и национальная про
грамма поддержки и развития чте
ния. Это принципиально важно, по
скольку диктуется острой жизнен
ной необходимостью. Давно не сек
рет, и об этом говорили участники

конгресса, что ситуация с чтением 
в Российской Федерации носит ха
рактер системного кризиса чита
тельской культуры, а анализ выбо
ра читаемой литературы свиде
тельствует о падении вкуса даже в 
интеллектуальной среде. И  здесь не 
является утешением то, что это — 
общемировая тенденция, обуслов-

ленная глобализацией средств мас
совой информации и интенсивным 
развитием индустрии развлечений, 
которые вытесняют чтение как 
источник социально значимой ин
формации и как средство рекреации. 
И  именно сейчас у  библиотек появ
ляется возможность вновь громко 
заявить о себе».

Эту возможность дает заявленная 
поддержка библиотечного сообще
ства на государственном уровне. Как 
известно, в РФ будет создана Прези
дентская библиотека, которая будет 
носить имя Б. Ельцина и которая ста
нет главной библиотекой страны — 
исходя из этого все библиотеки бу
дут строить с ней свои новые отно
шения, в том числе и финансовые, по

скольку в Президентской будут акку
мулироваться все выделяемые на биб
лиотечную сферу средства. Как было 
озвучено на конгрессе, на комплек
тование публичных муниципальных 
библиотек будет выделено около од
ного миллиарда рублей — с целью 
достижения должного, в том числе 
технического, уровня, удовлетворяю
щего предъявляемым к библиотекам 
сегодня требованиям. В настоящее 
время этот уровень оставляет желать 
лучшего. Болевые точки библиотеч
ной системы обозначил в своем выс
туплении Б. Грызлов — это, прежде 
всего, кадры, заработная плата, ком
плектование фондов, вопрос автома
тизации библиотек, проведение тен
деров: именно они будут решаться 
приоритетно.

Н. Малашенко выступила на за
седании Круглого стола «Библиоте
ки-музеи и музеи библиотек» с док
ладом по итогам научно-практичес
кого семинара «Библиотеки в музей
ном измерении: проблемы учета до
кументов», состоявшегося в Олене
горске двадцать восьмого февраля- 
второго марта 2007-го года. Напом
ним, что идея его проведения принад
лежит, как отмечено в Информаци
онном бюллетене РБА (№43, стр. 62, 
СПб, 2007), «Круглому столу «Биб
лиотеки-музеи и музеи библиотек» 
(действующему на постоянной осно
ве профессиональному подразделе
нию РБА, организованному двумя сек
циями: Секцией по истории библио
тек и Секцией библиотек по искус
ству и музейных библиотек), но реа
лизация этой идеи была бы невоз
можна без помощи и поддержки в 
подготовке, организации и проведе
нии Секции по истории библиотек 
РБА и Централизованной библиотеч
ной системы г. Оленегорска (дирек
тор Н. А. Малашенко)». В истории 
Оленегорской ЦБС организация ме
роприятия такого уровня была пер
вым опытом. Тем приятнее отметить,

что встреча, по отзывам коллег-гос- 
тей, оставила самое благоприятное 
впечатление, и — главное — вывела 
Оленегорск на федеральную библио
течную орбиту, превратив его для 
профессионального сообщества из 
просто города на карте Мурманской 
области в город со своим лицом и 
именем, город, прочно ассоциирую
щийся с новаторством, 
поскольку семинар по 
такой теме был прове
ден в Мурманской об
ласти впервые и тем 
самым было задано 
новое направление в 
работе. Кстати, замес
титель директора Мур
манской научной биб
лиотеки Л. Кондратен
ко, также принимав
шая участие в состояв
шемся в Брянске фору
ме, отметила прове
денную Н. Малашенко 
в его рамках презента
цию, как прекрасную, 
а мнение коллеги все
гда дорогого стоит.

И еще дважды 
здесь был представлен 
Оленегорск — на заседаниях Секции 
публичных библиотек и Секции дет
ских библиотек: в связи с тем, что в 
этом году Оленегорск был официаль
но объявлен в регионе столицей дет
ской и юношеской книги и еще од
ной, до сих пор никем не повторен
ной инициативой: проведением 
встречи из цикла «Жизнь замечатель
ных людей» с читающим мэром, а 
также в связи с тем, что Оленегорс
кая ЦБС стала инициатором проекта 
«100 лучших книг для детей». Таким 
образом, Оленегорск прозвучал на 
форуме весьма солидно, и это несом
ненный успех оленегорских библио
текарей и успех заслуженный— тот, 
которым можно по праву гордиться.

Кроме активной работы и обме- 
а

на опытом брянские организаторы 
предусмотрели и обширную куль
турную программу. Успеть хотелось 
везде, отметила Надежда Александ
ровна, но в первую очередь, конеч
но же, послушать коллег, выступав
ших по наиболее интересующим те
мам, почерпнуть новое. «Это был 
глоток свежего воздуха, придавший 
силы работать и заниматься твор
чеством дальше. Жаль, что време
ни на все не хватало», —  резюмиро
вала директор ЦБС. Что же касается 
ближайших перспектив, то, прежде 
всего, предстоит довести до должно
го уровня автоматизацию Оленегор
ской ЦБС; есть большая вероятность 
выхода на международный уровень
— приглашение принять участие в 
международном проекте ассоциации 
историков блокады и битвы за Ле
нинград «Школьная информатика и 
проблемы устойчивого развития» 
(секция «Виртуальная панорама вто
рой Мировой войны»); первого июня 
планируется участие в проекте Об
ластной детско-юношеской библио
теки — акция будет состоять в на
несении визитов в семьи, в которых 
недавно родились дети, чтобы вру
чить родителям книги — подарки со 
смыслом: прививать любовь к чте
нию нужно с детства.

«Мне кажется, что у  русского 
человека, как ни у  кого другого, при- 
сутствует— на генетическом уров
не — потребность в чтении. И  это 
нужно поддерживать и развивать. 
Да, мы должны меняться, идти в

ногу со своим временем, и привлекать 
к чтению, используя современные 
методы и формы. И  я уверена, что 
сейчас наступает тот момент, ко
торый на деле приблизит нас к той 
духовности, о которой мы так мно
го говорили в последнее время», —  так 
завершился наш разговор с Надеждой 
Александровной Малашенко накану
не праздника, и с мнением професси
онала трудно не согласиться, прини
мая во внимание грядущие переме
ны и грандиозные планы.

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото предоставлены Н. Малашенко.

P.SПоздравляем с профессиональным 
праздником всех сотрудников Оленегорс
кой ЦБС и библиотеки ОАО «Олкон»!Же
лаем новых творческих успехов и благо
дарим за сотрудничество. Редакция «ЗР».

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 мая 2007 г. 3



М е с тн о е  время

Д а р и т ь  л ю д я м  р а д о с т ь

— Целью создания и работы эстетического 
центра является обеспечение условий для реа
лизации генеральной цели Программы разви
тия школы № 4 «Формирование социально
адаптированной личности в условиях создания 
и совершенствования гуманистической модели 
образовательного учреждения», развития твор
ческой одаренности детей, их самореализации, 
раннего профессионального и личностного са
моопределения, партнерства, сотворчества, ком
муникативности, воспитания и самовоспитания, 
приоритета свободного выбора деятельности. 
Центр работает по пяти направлениям. Первое
— изобразительное искусство (объединением 
«Изостудия» руководит Т. Киселева) — здесь 
на теоретическом и практическом уровне изу
чают с учащимися способы применения средств 
художественной выразительности, развивают 
творческие способности каждого ребенка по ин
дивидуальной программе. Объединения деко
ративно-прикладного творчества («Коллаж» — 
флористика, мягкая игрушка руководитель В. 
Иванова), «Художественная обработка кожи», 
(руководитель Н. Лукашева), «Волшебные 
нити» (руководитель Е. Минина), «Послушная 
глина» (руководитель Н. Гуленко), театр мод 
«Кокетка» (руководитель Н. Вавренюк) работа
ют над формированием практических навыков, 
направленных на развитие и саморазвитие, ес-

В есн ой  эт ого  года  в М олодеж н ом  досуговом  ц ен т ре «П оля рн ая  звезда»  
сост оялся  от чет н ы й  кон церт  «Н еобы к н овен н ое чудо» колл ект и вов эст е
т и ч еск о го  ц ент ра 4-й  ш колы . О д ост и гн ут ы х у с п е х а х  п ед а го го в  и у ч а 
щ ихся эст ет ц ен т ра за  п рош едш ий  уч еб н ы й  год  нам  р а с с к а за л а  его  р у к о 
води т ель Е к ат ери н а  Я к о вл евн а  РЕ ЗН И К .

тественное взросление и социализацию ребен
ка. Вокально-инструментальное искусство — 
объединения «Ансамбль ксилофонистов» (ру
ководитель М. Шукшина), ВИА «Молодежный 
клуб» (руководитель Д. Голузин), «Вокальный 
ансамбль» (руководитель А. Соловьева), «Хор» 
(руководитель И. Павлюк) носят неформаль
ный, нестандартный характер, их деятельность 
направлена на развитие творческих способнос
тей учащихся в процессе освоения ими куль
турных ценностей. Сценическое театральное 
творчество — объединение театр «Премьера» 
(руководитель О. Бастракова) используя игро
вые и тренинговые упражнения, помогает обу
чающимся развивать актерские способности, 
коммуникативный потенциал. Следующее на

правление — хореография. Его объединения — 
хореографический коллектив «Калинка» (руко
водитель Е. Васильева), ансамбль бального 
танца «Элегия» (руководитель С. Чурина), во
кально-хореографический коллектив «Гном» 
(руководитель Л. Попова) — способствуют ху
дожественно-эстетическому, культурному, фи
зическому развитию, оздоровлению организма, 
приобщению воспитанников к миру танца. В эс- 
тетцентре обучаются более 400 учащихся шко
лы. Коллектив единомышленников невозмож
но представить без виртуозного аккомпаниато
ра Т. Щекочихиной, лаборантов Л. Ташкиновой 
и О. Семеновой.

Итог работы с одаренными детьми высоко 
оценен на городском семинаре по теме «Фор
мирование внутренней среды учреждения че
рез обеспечение условий для интеллектуальной 
и творческой самореализации личности», про
шедшем в апреле этого года. Эстетический 
центр — это учреждение дополнительного об
разования в структуре общеобразовательной 
школы, идеальный и единственный в городе 

пример воплощения идеи непре
рывности образования, способ
ствующего разностороннему раз
витию школьника, умению так 
построить свой рабочий день, 
чтобы успешно сочетать уроки и 
занятия в объединениях, а в даль
нейшем легко адаптироваться в 
социуме. Наши воспитанники 
этому научились. Вот подтверж
дение: из 47 отличников школы
— 33 ребенка посещают занятия 
в центре. Чем является эстет- 
центр для Оленегорска? Прежде 
всего, это художественно-эстети
ческий оазис, продолжающий ка
чественно работать по поддерж
ке одаренных детей на протяже
нии уже восемнадцати лет благо

даря мудрой политике администрации г. Оле
негорска и лично главы города Н. Сердюка, от
дела образования и лично Л. Заякиной, дирек
тора МОУ СОШ №4 Н. Кулинченко. Во-вто
рых, это содружество педагогов дополнитель
ного образования, учителей, учащихся и роди
телей с целью получения качественного обра
зования. В-третьих, это сплоченная детская 
творческая разновозрастная организация, спо
собная решить самые сложные вопросы.

В 2006-2007 учебном году коллективы цен
тра приняли участие в 34 городских мероприя
тиях. Шесть из которых провели собственны
ми силами, благодаря неиссякаемой творческой 
энергии педагогов-организаторов Н. Артемен- 
ко и О. Бастраковой— «День учителя для вете

ранов педагогического труда», отчетные концер
ты хореографического коллектива «Калинка», 
ансамбля бального танца «Элегия», «Лидер об
разования. Оленегорск 2007», отчетный концерт 
эстетического центра, «Поздравление ветеранов 
ВОВ» в МДЦ «Полярная звезда».

Впервые в нашем городе был проведен кон
курс «Оленегорск— молодым». В числе его по
бедителей прозвучали имена учащихся эстет- 
центра: в конкурсе рисунков и поделок «Олене
горск -  мой город родной» — первое место за
няли Александра Щукина, Анже
ла Пашкевичус (руководитель В.
Иванова), Анна Каньшина (руко
водитель Т. Киселева); вторые 
места у Анны Каньшиной (руко
водитель Т. Киселева) и Веры Ро
мановой (руководитель В. Ивано
ва), третье место — Анна Андре
ева (руководитель В. Иванова); в 
конкурсе «Вдохновение»: номи
нация декоративно-прикладное 
творчество: первое место у Ана
стасии Сабитовой, Юлии Соло
вьевой (руководитель Т. Киселе
ва), Дианы Паюсовой (руководи
тель Е. Минина); второе место —
Вера Романова (руководитель В.
Иванова). Осенью проходил го
родской конкурс «Урожай 2006». Третье место 
было присуждено Надежде Забавчик (руково
дитель В.Иванова), Веронике Ильющиц, Ана
стасии Ожеговой (руководитель Н. Лукаше- 
ва). Наши воспитанники постоянно участву
ют в городских фестивалях, не стал исключе
нием и этот год: фестивали хореографичес
кого искусства «Я танцевать хочу», детского 
творчества «Дорогу осилит идущий», «Север
ные звоны», в праздновании Дня народного 
единства.

В текущем учебном году мы приняли учас
тие в одиннадцати областных конкурсах и в че
тырех одержали победу. В областном конкурсе 
хореографических коллективов «Звездный 
дождь» завоеван диплом первой степени вокаль
но-хореографическим коллективом «Гном», 
диплом третьей степени — хореографическим 
коллективом «Калинка», в областном конкурсе 
русского танца «Ритмы России» диплом первой 
степени был присужден хореографическому 
коллективу «Калинка». В 2007 году состоялся 
областной открытый фестиваль хореографичес
кого творчества «Праздник танца» с участием 
хореографических коллективов из Киргизии, 
Белоруссии, Ленинградской области, Карелии, 
на котором проводился конкурс юных дарова
ний в сфере хореографического искусства. В 
номинации «Маленький дебют» лауреатом пер

вой степени стал Сергей Швецов (руководитель 
Е. Васильева). Диплом первой степени присуж
ден хореографическому коллективу «Калинка» 
и ансамблю бального танца «Элегия» на облас
тном конкурсе хореографии «Новый век: взгляд 
в будущее». После подведения результатов ито
гового этапа конкурса профессионального мас
терства «Лучший хореограф Мурманской обла
сти 2007 года» лауреатом первой степени стала 
Е. Васильева. В подарок от администрации го
рода десять воспитанников хореографических 
коллективов получили бесплатные путевки в 
детский оздоровительный лагерь «Славянка» на 
Черном море. Во всероссийском конкурсе «Си
яние Севера», учрежденном Союзом городов За
полярья и Крайнего Севера, благодарственны
ми письмами организаторов награждены Ната-

лья Сергеева (руководитель Н. Лукашева), Вера 
Романова (руководитель В. Иванова), Анна 
Каньшина (руководитель Т. Киселева). На меж
дународном конкурсе рукописной книги второе 
место заняла Ирина Язвинская (руководитель 
Т. Киселева). Победа в международном конкур
се «Этнография народов Севера» присуждена 
в номинациях: «Лучший рисунок» — Ирине 
Лукашевой (руководитель Т. Киселева), «Луч
шая кукла» — Наталье Сергеевой, «Приклад
ное творчество» — Анне Гарнюк, Елизавете 
Литвиненко (руководитель Н. Лукащева).

Чтобы достичь успеха, необходим ежеднев
ный добросовестный кропотливый труд. Хоте
лось бы отметить наших ребят, которых несом
ненно ждет впереди немало побед: Алину 
Штейн, Маргариту Бухтееву, Анастасию Дру- 
баш, Даяну Потякину, Анастасию Шарапову, 
Анастасию Герасимову, Татьяну Гончарову, Де
ниса Распопова, Юрия Кузнецова, Елену Свер- 
чкову, Елену Демкову, Арину Орлову, Анаста
сию Пилипенко, Дмитрия Сергеева, Ирину Про
кофьеву, Екатерину Ротову, Анну Борисову, Вик
торию Валиеву, Оксану Стешову, Ксению Ску- 
мину, Марину Ткаченко, Юлию и Анну Дани
ловых, Юрия Мошникова, Маргариту Ждано
ву, Анастасию Герасимову и многих-многих 
других. Дарите людям радость, удачи вам.
Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. Фото автора.

Н аш а почта

За красоту родного города
Уже закончились весенние месяцы. 25 мая в 

школах прозвучали последние звонки и дети бу
дут отдыхать. Кто-то поедет с родителями в от
пуск, кто-то в лагеря спортивные, трудовые и т.д. 
А многие останутся в городе. И родной город 
должен быть красивым, уютным, благоустроен
ным. Для этого мы, жители, должны привести его 
в порядок: убрать территории дворов, помочь 
дворникам справиться с этим трудоемким делом. 
Жильцы дома по Мурманской, 3 уже включились 
в эту работу. 15 мая 2007 г. Е. Порошина, Е. Ло
банова, А. Суворова, В. Сидорова, З. Харитонова 
и два наших дворника Е. Михайлюк и М. Михай- 
люк вышли на самостоятельно организованный 
субботник. После зимних месяцев очень много 
мусора. Дело в том, что жильцы, имеющие со
бак, не соблюдают правила их содержания, не 
гуляют с ними в отведенных местах, в результате 
все газоны покрыты их пометами. Все это заме
чательные женщины убрали без приказов, без 
просьб — по собственной инициативе. Если бы 
все жители Оленегорска прониклись глубокой ве
рой, что порядок и красота города зависят только 
от нас самих! Ведь чисто не там, где метут, а там, 
где не мусорят. И воспитание должно проводить
ся и в семье, и в школе, чтобы дети поняли, что 
хорошо и что плохо. По словам В. Сухомлинско-

го, мы живем в век человека. Мы с вами, колле
ги, должны осуществлять благородную цель: вос
питывать человека человеком! И если мы, все 
оленегорцы, будем воспитывать себя в духе борь
бы с равнодушием, если мы будем энергично по
могать в решении многих задач, стоящих перед 
нами, то мы справимся со многими проблемами, 
и поможем нашему мэру Н. Сердюку сделать го
род лучше, красивее, теплее — для всех!

Мне нравится, что придет другая жизнь. Мо
жет быть и хорошая, но другая нравственность, 
духовность не придет, если не опираться на ста
рую. И мы должны быть солидарны в хороших 
делах и поступках, должны быть активными. И я 
призываю всех жителей города объявить бой рав
нодушию и взять пример с жильцов дома № 3 по 
ул. Мурманской. Если бы все жители Оленегорс
ка взяли с них пример, то город быстро бы был 
приведен в порядок и стал красивым, уютным, 
теплым. Молодежь! Если бы удалось приучить 
вас почаще оценивать собственное поведение со 
стороны, видеть себя как бы посторонним взгля
дом — это было бы огромным достижением в 
нашей жизни, потому что человек, совершающий 
неэтический поступок, делается при этом некра
сивым, а ведь этого никому не хочется.

Н. Минеева, ветеран ВОВ, заслуженный учитель.

Ж ивем  
и встречаем весны

Со дня великой Победы прошло уже 62 года. Время не властно заслонить свет 
великой Победы. В городе в честь всенародного праздника проводились мероприя
тия. Мы, ветераны, встретились в школе-интернате с детьми. Организатором этого 
мероприятия была И. Семенская. Дети очень интересно провели композицию по этой 
тематике. В зале стояла тишина, когда выступали ветераны. В школе № 21 была так
же показана композиция с музыкальным оформлением, учитель пения Л. Смазнова 
подготовила эту программу, дети пели песни военных лет. Эти встречи в духе воспи
тания патриотизма дороги нам и детям. Не остались в стороне от таких мероприятий 
пенсионеры, которые посещают на Парковой, 15 отделение дневного пребывания. 
Здесь также выступали дети из «Полярной звезды» (руководитель С. Кутлунина). Мно
го было исполнено песен военной тематики. А после выступления нас пригласили на 
чашку чая. Здесь по-домашнему продолжалось общение ветеранов, которые дели
лись впечатлениями о тех трудных военных годах. Библиотекарь И. Тихонова из биб
лиотеки «:Забота» очень интересно изложила материал о войне, провела викторину и 
поздравила всех присутствовавших с праздником Победы. Пенсионеры были очень 
рады и довольны таким вниманием к ним. Нельзя не отметить встречу в городском 
музее. Директор музея А. Пигасова провела экскурсию, информируя нас об участни
ках Великой Отечественной войны. На стендах очень много фотографий наших зем
ляков. Завершающее мероприятие в эти майские праздничные дни было в клубе «До
машний очаг» в МДЦ «Полярная звезда». В. Багрова и Н. Елдашева рассказали о 
проведенных мероприятиях в клубе «Домашний очаг» и намеченных программах на 
будущее. Мероприятие прошло тепло, как семейный праздник, в тесном кругу. Спа
сибо всем, кто частицей своего труда коснулся наших душ и подарил нам теплые и 
радостные минуты в эти праздничные дни. Мы живем и опять «весну встречам».

А. Воропанова, член городского совета ветеранов.
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Будни ц е ха

Перемены к лучшему очевидны
Прош лой весной, когда мы  на ст раницах «Горняцкого вестника» рассказывали о служ бе водоотлива горного управле

ния, ее руководит ель  —  маст ер служ бы  —  С.Л. К уваев говорил о проблемах служ бы, о том, что перемены долж ны  
будут все-таки произойти. М ы поинтересовались, как обстоят дела у  служ бы водоотлива сегодня.

удобное рас-1
полож ение 
инструмен
тов и стан
ков.

С о в сем  
недавно в 
службу при
шли два но
вых раб от
ника: элект
рик и с л е 
сарь. С.Л. 
Куваев, по-

Ж
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Е. Журавлев

Сергей Леонидович рассказал, 
что за последний год для службы 
поступило много оборудования, 
которое значительно облегчило ее 
работу. Самым ценным приобрете
нием он назвал передвижные сва
рочные агрегаты: в 2006 году два 
пришли в Бауманский карьер, сей
час еще один перевезен в Кирово- 
горский карьер. В данный момент 
оформляется еще два. Тут даже не 
стоит и говорить, насколько это 
важное приобретение для тех, чья 
работа ежедневно связана с труба
ми, не всегда новыми, по которым 
откачивается вода из карьеров. 
Ценность этих агрегатов еще и в

том, что они работают на дизель
ном топливе и не зависят от элек
тролиний. Достаточно подъехать к 
месту, где требуется сварка, и мож
но начинать ремонт. Два свароч
ных аппарата установлены в Оле
негорском карьере в передвижных 
сварочных пунктах. Множество 
проблем с изготовлением запчас
тей, с ремонтом насосов и друго
го оборудования решилось после 
появления у службы двух заточ
ных станков и одного сверлильно
го. Один заточный станок отправ
лен на Киргору, второй установи
ли в мастерских. Ожидается по
ступление еще двух сверлильных

станков на другие рудники.
Силами работников службы, 

шагающих в ногу с современными 
требованиями охраны труда и тех
ники безопасности, наведен поря
док в мастерских, где теперь есть 
и отдельное место для приема 
пищи. Помещения мастерских в со
ответствии с требованиями содер
жатся в чистоте и порядке, которые 
поддерживаются в течение смены. 
Ни для кого не секрет, что порядок 
на рабочем месте — это возмож
ность рационально и эффективно 
орган и зовать  Н И  ■■■Л/йИ
свое рабочее 
время, без зат
рат на поиски 
нужного инст
рум ента или 
д о к у м е н т а .
Кроме того, ра
ц и о н а л ь н а я  
о р г а н и з а ц и я  
рабочего места, 
приводящая к 
м инимизации 
трудовых про
цессов, позво
ляет повысить 
производитель
ность труда. В 
м а с т е р с к и х  
службы водоот
лива работники 
сами просчита
ли наиболее

казывая мастерс
кие, отм етил, 
что электрик  
оборудовал р а
бочее место для 
себя сам остоя
тельно, а приня
тый по контрак
ту Е.А. Ж урав
лев — «мастер 
на все руки»  — 
не только навел

порядок в своем рабочем помеще
нии, но и отремонтировал станки, 
которые уже давно или стояли, 
или работали, что называется, на 
честном слове. Теперь они, побы
вав в руках Евгения Архиповича, 
обрели второе дыхание и послу
жат водоотливу еще не один год.

По сло
вам Сергея 
Л еонидови
ча, должна 
поступить и 
машина, без 
к о т о р о й  
служба по
рой просто 
задыхается. 
П риобрете
ние «КамА
За» для служ
бы водоотли
ва позволит 
решить одну 
из главных 
проблем на 
сегодня — 
о тсу тстви е  
м обильнос
ти. Эта м а
шина будет 
специальной 
к о м п л ек та

ции, практически «мастерской на 
колесах», в которой будут генератор 
синхронный, сварочный преобразо
ватель, оборудование для газовой 
резки (сварки), отопительно-венти
ляционная установка, краскораспы
литель, дренажно-насосный агрегат 
«Гном» и многое другое. Кроме 
того, масса перевозимых грузов мо
жет достигать двух тонн, и переме
щать их будет кран-манипулятор.

Наталья РАССОХИНА.

С уб б о тн и к

Работа 
на свежем в о з д у х е
Р абот ни ки  уп равлен и я  ком бинат а выш ли  

н а с у б б о т н и к , о р га н и зо в а н н ы й  к а д р о в о й  
служ бой  предприят ия.

В течение прошедшей недели в уборке территории, 
прилегающей к зданию управления комбината, приня
ли участие руководители и специалисты различных 

служб и отделов управления. По несколь
ку часов в день офисные работники уби
рали мусор и сухую траву на территории 
близлежащих скверов, поменяв на корот
кое время такие привычные вещи, как стро
гий костюм, клавиатуру компьютера, на 
спецодежду, грабли и мешки.

Денис Александрович Володин, заме
ститель генерального директора по кадрам 
ОАО «Олкон», отметил, что каждый год 
Оленегорский ГОК самым активным обра
зом участвует в благоустройстве городских 
улиц. Этой весной менеджеры управления 
тоже решили потрудиться на свежем воз
духе, поддержав тем самым цеха, которые 
традиционно помогают городу в наведении 
порядка и чистоты на улицах и дворовых 
территориях 4-го микрорайона.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

н  Д в и ж е н и е  без о п а сн о сти  ш

Проверки на дорогах
Во время проверки состояния транспортной дисциплины на автодоро

гах промплощадки ОАО «Олкон», проведенной 11 мая, было выявлено 9 
нарушителей правил дорожного движения. Среди них два работника «Ол
кона», работники организаций «Оленегорскметаллоконструкция», «Буро
вик-1» (2 человека), «Промтехресурс», «Реммех-техно», щебеночного за
вода (2 человека). Как показала очередная проверка, случаи несоблюдения 
водителями и пассажирами требования использования ремней безопасно
сти во время движения все еще нередки. Также не раз было отмечено про
веряющей комиссией нарушение требования дорожного знака «Движение 
без остановки запрещено» у железнодорожного переезда № 20. У 2-х ра
ботников подрядных организаций был изъят пропуск на право въезда на 
территорию промплощадки комбината.

Отдел ОТиТБ ОАО «Олкон».

В управление автомобильного 
транспорта ОАО «Олкон»

приглашаются на работу мужчины,
прошедшие службу в армии, имеющие начальное профессиональ
ное образование и водительскую категорию «С», которым будет пре
доставлена возможность пройти обучение и получить профессию 
машиниста крана автомобильного.

Справки по тел.: 5-52-09.
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Горняцкий вестник

Метролог - точная профессия
Вот уж е третий год подряд 20 мая считается Всемирным днем метрологии. В  этот  

день свой профессиональный праздник отмечают люди одной из самых т очных профессий  
—  метрологи. В  ОАО «Олкон» есть своя метрологическая служба. Она входит в состав 
цеха контроля и т ехнических лабораторий. Наш корреспондент побывал в этой службе, 
чтобы рассказат ь о работ е тех, кто считает измерения своей профессией.

В метрологической службе Оленегорско
го ГОКа, возглавляет которую главный метро
лог Людмила Николаевна Гринберг, трудятся 
инженер-метролог Ольга Юрьевна Харитоно
ва и контролеры измерительных приборов и 
специнструментов Инна Александровна Иль- 
кович, Татьяна Викторовна Шарова. Все они 
опытные специалисты, отдавшие своему делу 
больше десяти, а кто и больше двадцати лет.

В ведении метрологической службы кон
троль всего приборообеспечения комбината.
Теплотехнические, электрические, физико
химические приборы проходят поверку либо 
калибровку у метрологов. В метрологической 
службе строго следят, чтобы периодичность 
поверки вовремя соблюдалась, а за поверяе
мыми приборами ведется постоянный учет.

Во всех цехах комбината есть работники, 
ответственные за состояние средств измере
ний. По графику поверки эти работники сда
ют средства измерений в метрологическую 
службу, где они обязательно регистрируются, 
после чего отправляются на ремонт в КИП. 
Отремонтированные приборы возвращаются 
обратно к метрологам, чтобы пройти поверку.
Поверка приборов осуществляется с помощью 
специального образцового оборудования, по
веренного в областном центре стандартизации.

О х р а н а  тр уд а

Единые подходы 
к вопросам безопасности

С 10 мая 2007 года в ОАО «Олкон» введено в дей
ствие «Положение о взаимоотношениях с подрядны
ми организациями в области охраны труда и промыш
ленной безопасности». Данный документ является 
инструментом для выполнения основных требований 
политики ЗАО «Северсталь-ресурс» в области охра
ны труда. С момента введения в действие Положе
ния все его пункты будут учитываться при состав
лении договоров подряда на производство работ на 
территории ОАО «Олкон».

В Положении отражены вопросы взаимодействия служб ох
раны труда и промышленной безопасности заказчика и подряд
чика; перечислены критерии, которым должна соответствовать 
система промышленной безопасности выбираемой подрядной 
организации, а также требования, предъявляемые к системе уп
равления подрядной организацией в области ОТиПБ.

В этом же документе расписан порядок передачи работни
ков Оленегорского ГОКа в подрядные организации, отмечены 
цели проведения инструктажей для работников подрядчика, рас
смотрены вопросы организации и проведения заказчиком и под
рядчиком совместных работ, производственного контроля, воп
росы обеспечения работников подрядчика средствами индиви
дуальной защиты. В нем же оговорены требования, согласно ко
торым должно проводиться расследование несчастных случаев 
на производстве, инцидентов, аварий и других происшествий.

Один из пунктов Положения включает в себя обязанности, 
права и вопросы трудовой дисциплины, личного поведения ра
ботников подрядных организаций и трудящихся ОАО «Олкон», 
переданных подрядчику на весь период производства работ. В 
Положении также прописаны нормы по охране труда и промыш
ленной безопасности, правила личного поведения для посетите
лей, пребывающих на производственных объектах ОАО «Олкон».

Кира НАЗАРОВА.
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С о т р у д н и к и  
метрологической 
службы не только 
занимаются повер
кой приборов на 
своих рабочих ме
стах, но и органи
зуют рейды по це
хам, проверяя там 
состояние прибо
ров и оформляя со
ответствую щ ую  
д о к у м е н та ц и ю . 
Так, в случае выяв
ления неполадок, 

составляется акт-предписание, согласно кото
рому неисправные приборы должны быть сда
ны в метрологическую службу.

Метрологическая служба взаимодейству
ет как со всеми цехами комбината, так и с 
подрядными организациями, оказывая им ус
луги по специально заключенным догово
рам. В связи с этим служба получила аккре
дитацию — разрешение на право проведе
ния поверки сторонним организациям. Мет
рологи комбината повышают свою квалифи
кацию, проходя обучение в Мурманском или 
Санкт-Петербургском филиалах академии 
стандартизации и метрологии.

Л.Н. Гринберг, рассказывая о коллективе 
своей службы, отметила добросовестность, 
грамотность, исполнительность, опытность 
и высокий профессионализм каждого работ
ника. «В любом рабочем коллективе ценна 
атмосфера общего взаимопонимания. Наш 
не является исключением, поэтому вместе 
нам работать легко и приятно», — сказала 
Людмила Николаевна. Четкое знание уст
ройства приборов, собранность, усидчи
вость, внимательность, отличное знание 
технической документации — вот неполный 
список качеств, которым должен обладать 
настоящий метролог. Все они присущи со-

трудницам метрологической службы.
В этом году в метрологической службе, 

как и во многих других цехах комбината, про
исходит постепенная замена основных фон
дов: оборудование, служившее метрологам с 
50-60-х годов, заменяется не просто новым, 
но и современным. Например, на смену ис
пользовавшимся ранее ртутьсодержащим 
приборам пришли электрические, использо
вание которых более безопасно для здоровья 
работников. Женщины довольны и космети
ческим ремонтом, проведенным в помещении 
службы, а также новой офисной техникой и 
мебелью, которая отлично подходит для ос
веженного ремонтом помещения.

Несомненно, роль метрологической 
службы чрезвычайно важна в деятельнос
ти любого предприятия. Метрология — 
наука о точности, а от точности и надеж
ности приборов в работе зависит очень 
многое. Уровень, качество, в том числе 
показатели надежности и потребительские 
свойства продукции всецело зависят от 
состояния организации метрологической 
службы и состояния измерений. Об этом 
говорили на круглом столе, приуроченном 
к Всемирному дню метрологии и прошед
шем 17-го мая в ФГУ «Мурманский центр 
стандартизации, метрологии и сертифика
ции». М етрологи ведущих предприятий 
М урманской области собрались, чтобы 
подвести итоги работы за год. Директор 
«Мурманского ЦСМ» Николай Павлович 
Дедков поздравил всех участников кругло
го стола с профессиональным праздником, 
особо отметив заслуги метрологов Олене
горского ГОКа. Метрологическая служба 
ОАО «Олкон» была награждена Почетной 
грамотой «За большой вклад в реализацию 
государственной политики в области мет
рологии, высокий профессионализм и дол
госрочное плодотворное сотрудничество с 
ФГУ «Мурманский ЦСМ».

Сведения из истории 
развития метрологии:

* Метрология как наука и область практи
ческой деятельности зародилась в древнос
ти. Эталонные (образцовые) меры, необхо
димые для поддержания единства установ
ленных мер, создавались еще в древние вре
мена. К  ним относились бережно и хранили 
их в церквях и храмах как наиболее надеж
ных местах для хранения ценных предметов.
* В России вXVI веке контролеры (целовальни
ки) на рынках разыскивали и отбирали старые 
(неофициальные) меры. За пользование ими на
лагали большой штраф и даже заключали ви
новных в тюрьму. ВXVII веке надзор за мерами 
усилился еще больше. Им занимались тамож
ни — «кружечные дворы». В Москве действо
вали Померная изба и Большая таможня. При
чем, в наказе царя Федора Алексеевича Большой 
Московской таможне о сборе таможенных 
пошлин говорилось, что за найденные у  тор
говцев воровские меры определялась конфиска
ция товаров и ссылка с семьей. А Петр I  в Ус
таве воинских артикулов писал: «Наказание за 
обмер и обвес — возвратить добро втрое, взи
мать штраф, подвергнуть телесному наказа
нию».
* Метрическая система мер была введена в 
начале 1840 года во Франции. В России также 
была оценена значимость метрической систе
мы. Большую роль в становлении метрологии 
сыграл Д.И. Менделеев. Так, в 1867 году он выс
тупил с призывом содействовать подготовке 
метрической реформы в России. По его иници
ативе Петербургская академия наук предложи
ла учредить международную организацию, ко
торая бы обеспечивала единообразие средств 
измерений в международном масштабе. Это 
предложение было одобрено, и в 1875 году на 
метрологической конференции в Париже была 
принята Метрическая конвенция.

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

Продолжение темы
«Оленегорск - м олоды м !» глазам и его участников

Мы продолжаем серию материалов об участниках проекта «Оленегорск — молодым!», начатую в 
предыдущем номере. Тема, предложенная организаторами проекта, оказалась важной и актуальной для 
многих детей, подростков и взрослых людей, поэтому в различных конкурсах проекта было представле
но большое количество творческих работ, выполненных на высоком уровне. Для подготовки этого 
материала мы встретились с учениками и педагогами средней общеобразовательной школы № 21, чтобы 
узнать об их впечатлениях от участия в проекте.

Учащиеся 11 класса Екатерина Тельминова, Лилия Кочер- 
гина, Антон Анфисов получили коллективный приз в номина
ции «Техническое творчество» конкурса «Вдохновение». Один
надцатиклассники работали под руководством завуча по мето
дической работе Зои Александровны Куксиной, которая рас
сказала о том, как шла подготовка к конкурсу: «Мы выставили 
на суд жюри работу под названием «Проблемы Оленегорска 
глазами детей». Эту тему выбрали неслучайно. В прошлом 
году в нашей школе проводилась предметная неделя, на кото
рой была представлена стенгазета «Оленегорск глазами де
тей». Она привлекла всеобщее внимание учащихся и средней, 
и основной школ: на каждой перемене ребята с интересом об
суждали волнующие их проблемы города, о которых рассказы
вала газета. Этой же темой были объединены открытые уро
ки, на которых мы сравнивали жизнь детей в разных странах, 
и акция, в результате которой была собрана материальная 
помощь для нуждающихся в ней ребят. Таким образом, «Про
блемы Оленегорска глазами детей» стали итоговой работой, 
материал для нее собирался в течение длительного периода. 
Ребята сделали альбом, в котором не просто перечислили зло
бодневные проблемы Оленегорска, но и предложили свои ре
шения. Интерес старшеклассников, проявленный к этой теме, 
действительно искренен, так как многие из них связывают 
свое будущее именно с Оленегорском.

Объем работы был достаточно велик — выполнение и 
отбор фотографий, рисунков, изложение и редактирование 
материалов, поэтому кроме тех, кто заявил свое участие 
в конкурсе, в подготовке фотоальбома принимали участие 
и другие учащиеся 11 класса: Илья Кондратьев, Иван Ру- 
бацкий, Мария Фомина, Александра Исакова.

Для всех школьников участие в подобном мероприятии 
— полезный опыт. Ребята смогли увидеть наш город дру
гими глазами, почувствовать себя взрослыми. Они приоб
рели навыки работы в команде. Всем нам хотелось бы про
должения этого проекта. Уже сегодня у  многих педагогов и 
учащихся появились новые интересные идеи, о которых 
можно было бы рассказать в рамках этого проекта».

Завуч по воспитательной работе Ольга Александровна 
Ванюшина принимала участие в конкурсе «Вдохновение» вме
сте со своим сыном-первоклассником. «Мы недавно перееха
ли в Оленегорск, и я первый год работаю в этой школе. Мы 
представили на конкурс ознакомительный альбом, который 
может быть полезен тем, кто только начинает знакомство 
с Оленегорском. В нем соединены фотографии города раз
ных лет со стихами оленегорских поэтов. На мой взгляд, 
знакомство со своей малой родиной очень ценно. Как часто 
мы в спешке проходим по улицам родного города и многого 
не замечаем. Благодаря этому проекту и дети, и взрослые 
смогли лучше узнать историю, настоящее и будущее горо
да, в котором живут», — рассказала Ольга Александровна.

Работа восьмиклассниц Веры Коварской и Анны Коно- 
ненко заняла второе место в номинации «Декоративно-при
кладное творчество» конкурса «Вдохновение». Под руковод
ством учителя технологии Ирины Авенировны Морковкиной 
они выполнили образец фонтана «Лопарка» в виде лоскутного 
панно, использовав в своей работе технологию пэчворк.

З.А. Куксина также отметила работу четвероклассников 
«Мой город родной», которые представили на конкурс по web- 
дизайну сайт Оленегорска. Эти ребята занимаются информа
тикой со 2-го класса и делают значительные успехи. По сло
вам З.А. Куксиной, несмотря на юный возраст, они уверенно 
работают в различных компьютерных программах, а работа, 
выставленная на конкурс, стала результатом знаний, получен
ных за два года обучения.

Конечно, обо всех участниках проекта «Оленегорск — мо
лодым!», работы которых были отмечены членами жюри, рас
сказать невозможно: конкурс был массовым, и достойных ра
бот очень много. Но в следующем номере мы продолжим эту 
тему и узнаем, какие работы были представлены на конкурс 
учащимися и педагогами средней школы № 15, а также рас
скажем о том, какие впечатления привезли с собой из Москвы 
победители, получившие в качестве одного из главных при
зов возможность отправиться туда на экскурсию.

Кира НАЗАРОВА.



Горняцкий вестник

Служба 
безопасности

О с т а н о в и л и  п о е з д . . .
Окончен еще один учебный год. Для младших 

школьников наступили летние каникулы и...
21 мая 2007 года, в период времени с 10 до 18 ча

сов, группа малолетних ребят неоднократно соверша
ла опасные действия — они накладывали строитель
ный мусор и камни на железнодорожные пути на про
гоне ст. Оленегорск — ст. Парковая (в районе, где га
ражи примыкают к территории бывшего ДСК), чем 
создавали помехи движению железнодорожных соста
вов ОАО «Олкон» на данном участке. О случившемся 
проинформированы сотрудники ОВД по г. Оленегор
ску. Родителям ребят, приступивших к летнему отды
ху таким небезобидным и опасным способом, стоит 
призадуматься и поинтересоваться у детей о местах и 
видах летних развлечений, чтобы не пришлось в бу
дущем объясняться по этому поводу с сотрудниками 
подразделения ОВД и городской Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Б е з о п а с н ы й  труд —  

з н а ч и т  т р е з в ы й ,  прежде в с е г о
22 мая 2007 года после 14 часов охранниками ЧОП 

«Скорпион» при патрулировании территории, примы
кающей к промплощадке (железнодорожные пути от 
переезда № 3 в сторону ст. Фабричная), была выявле
на «нетрезвая» бригада монтеров пути ЗАО «Желдор- 
сервис», которые «весело и оживленно» занимались 
выполнением наряда — подсыпкой полотна и разбор
кой снятых звеньев пути... На место были вызваны 
руководители подрядной организации, к провинив
шимся приняты действенные меры.

По с л е д а м  информации 
о н а р у ш е н и и  пропускного р е ж и м а

В мае текущего года специалистами отдела эко
номической безопасности систематизирована ин
формация о нарушителях пропускного режима на 
промплощадке ОАО «Олкон», задержанных охран
никами ЧОП «Скорпион». В цеха, управления ком
бината, руководству подрядных организаций на
правлены служебные записки и действующая инст
рукция об охранно-пропускном режиме в ОАО «Ол
кон». Уже получены ответы: наказаны в дисципли
нарном порядке на ДОФ три работника, в ГУ — один 
работник. Появления работников комбината на 
промплощадке без пропусков становятся единичны
ми... Иное дело — подрядные организации... С на
рушителями проведены профилактические беседы, 
разъяснены требования инструкции... И вот пример 
ООО «Реммех-техно»: в информации отдела эконо
мической безопасности от 11 мая 2007 года были 
указаны 9 нарушений за период с 16 апреля по 10 
мая, а после профилактики за два дня, 17-18 мая, 
работниками ООО «Реммех-Техно» совершено 6 
нарушений пропускного режима.

Т е л е ф о н  д о в е р и я

Напоминаем, что функционирует телефон доверия, 
куда анонимно может быть передана любая информа
ция, направленная на обеспечение безопасности ОАО 
«Олкон»: отдел экономической безопасности комби
ната — 52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скор
пион» на контрольно-пропускном пункте — 61-70 и 
55-90; руководители ЧОП «Скорпион» — 55-82 и 61
14. Указаны телефоны АТС комбината.

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».

Память
Выражаем глубокие соболезнования Ната

лье Викторовне Рассохиной в связи с безвре
менной кончиной матери

Рассохиной 
Людмилы Ивановны.

Скорбим вместе с Вами.
Коллеги.

***
К оллектив редакции газеты  «Заполяр

ная руда» вы раж ает искренние собол ез
нования Н аталье В икторовне Рассохиной  
в связи с безвременной кончиной матери. 
С корбим вм есте с Вами.

Наглядно о безопасности
М ы  продолж аем  публи коват ь л уч ш и е и нф орм ац и 

он н о-аги т ац и он н ы е п лакат ы  и част уш ки, п одгот ов
л ен н ы е ра б о т н и ка м и  цехов в р а м к а х  ап рел ьски х  кон 
курсов по безоп асн ост и  т руда.

Частушки
Что всего главнее? Гласность? 
Нет, товарищ, безопасность! 
Королевой производства 
Безопасность та зовется!

(ЦППиСХ)

Убираю бункер я 
В оранжевом жилете,
Далеко меня видать 
С электровоза Пете.

(ДСФ)

Я в машине на дорогах 
Не лихачу никогда:
Скоростей в машине много,
А вот жизнь всего одна.

(СКК)
***

Вот настали времена —
Всем курильщикам — хана. 
Надоело мне искать

Место для курения — 
Кардинально бросил я —
И без сожаления.

(ДОФ)
***

Мы учили в управлении,
Что такое аудит.
И теперь начать беседу 
У нас каждый норовит.

(СКК)
***

У нас все отлично знают:
В цехе каску надевают.
Мы хотим и вас призвать 
Спецодежду надевать.

(ДОФ)
***

Бросил я курить и пить, 
Веселее стало жить:
Любят дети и жена.
Ах, какая красота!

(ДСФ)

Разное
По вопросам, которые касаются 

деятельности пресс-службы 
комбината или материалов, 

опубликованных на страницах 
«Горняцкого вестника», 
обращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, д. 4, 
первый подъезд,

3-й этаж —  или звонить по 
______ телефону: 5-51-94.______

Сердечно поздравляем сотрудников библиотеки 
социально-культурного комплекса ОАО «Олкон» 

с Общероссийским днем библиотечного работника!
Библиотекари —  проводники в мир человеческих идей, мыслей, в мир духовности и 

культуры. Они несут ответственность не только за хранение бесценных сокровищ знаний, 
но и за то, чтобы эти знания были доступны каждому любителю книги и чтения. Ваш труд 
почетен и нужен людям. Желаем вам, уважаемые библиотекари, счастья, крепкого здоро
вья, успехов в работе, благополучия, оптимизма, щедрой судьбы и новых идей. 
__________________________________________________________Пресс-служба ОАО «Олкон».

Вниманию работников ОАО «Олкон», 
планирующих увольнение 

с предприятия в связи с выходом на пенсию!
Документы, необходимые для назначения негосударственной 

пенсии, согласно договору с НПФ «СтальФонд», нужно предос
тавлять в кадровую службу комбината не позднее 14 дней до 
даты увольнения, так как денежные средства в НПФ «Сталь- 
Фонд» должны быть перечислены до момента увольнения 
работника.

Документы, необходимые для предоставления 
в кадровую службу:

* в бюро учета персонала:
— заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию с резолюцией 

руководителя структурного подразделения (приносится лично работником);
* в бюро социальной работы:
— договор с НПФ «СтальФонд»,
— паспорт,
— пенсионное удостоверение,
— справка МСЭ (для инвалидов),
— номер лицевого счета в банковском учреждении с полными реквизи

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

В  О А О  «О лкон»
НА ДРОБИЛЬНО-ОБОГАТИТЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ 

требуются электрослесари дежурные 
и по ремонту оборудования. 

Справки по т елеф ону: 5-52-09.

ВНИМАНИЮ
владельцев 

лодочных гаражей!
Владельцы лодочных гаражей, расположенных 

на дамбе озера Колозеро и в прибрежной защитной 
полосе озера Кахозеро (дамба и берег Кахозера), в 
соответствии с предписанием Управления Россель- 
хознадзора по Мурманской области от 20 июня 2006 
года обязаны в срок до 1-го октября 2007-го года вы
нести лодочные гаражи и иные постройки, исполь
зуемые в рекреационных целях, за пределы 55-мет
ровой прибрежной защитной полосы оз. Кахозеро и 
оз. Колозеро (в соответствии с п. 7 Положения о во
доохранных зонах водных объектов и прибрежных 
защитных полосах № 1404 от 23.11.96-го года).
Н. Старовойтов, зам. технического директора ОАО «Олкон».
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О ленегорск спортивный

На призы «Файтера»
В минувшие выходные в спортивном клубе «Файтер», бессмен

ным президентом которого является Петр Афанасьевич Бухтеев, со
стоялся первый турнир для начинающих боксеров. Участие в нем 
приняли сорок восемь юных спортсменов из Мончегорска, Канда
лакши и Оленегорска — наш город представляли ребята «Файте
ра» и ДЮСШ. Это были настоящие бои, за победу в которых вру
чались настоящие медали! Подробности — в следующем номере.

НОРИЛЬСКИМ НИКЕЛЬ
Г & Р Ч О -М П А Л Я 'У Р Г И Ч С О К А Ч  к о м п ы - и я  

О Т К Р Ы Т О Е  &КЦ.НС I 'f P iW C  □ Е Щ Е С Т  53

Поздравляем с победой!
С 13 по 15 апреля в спортивном 

зале МУС «УСЦ» проходила третья 
областная спартакиада учащихся. В 
этих самых главных соревнованиях 
для школьников первые места заня
ли оленегорцы: Муслим Мальсагов и 
Николай Ложенко. В конце мая им 
предстоит в составе сборной коман
ды Мурманской области выступать во 
втором этапе спартакиады, которая 
будет проходить в г. Псков.

С 23 по 27 апреля в Петрозаводс
ке проходило первенство Северо-За
падного федерального округа России 
по боксу среди юношей. Оленегорск 
представлял учащийся ДЮСШ 
«Олимп» Анар Халилов, который стал 
победителем и получил право высту
пать на первенстве России, которое 
состоится в августе в г. Анапа.

5-7 мая в Финляндии проходил 
международный турнир по боксу, в ко
тором принимали участие шесть 
стран. Россию представляли сильней
шие боксеры Мурманской области. В 
их составе два оленегорца: кандидат 
в мастера спорта России Антон Пар
фенов (ОГПК) и перворазрядник Анар 
Халилов (СШ-4). Наши ребята дока
зали, что они действительно сильней-

В а м ,а к ц и о н е р ы

шие: два первых места и специальный 
приз за лучшую технику.

Пожелаем дальнейших успехов 
нашим спортсменам!

Плавательный сезон 
заканчивается

В конце апреля в плавательном 
бассейне Мурманска проходила III 
спартакиада школьников. Наиболее 
успешно выступила ученица 8 класса 
школы № 7 Екатерина Васильева. Она 
заняла первое место на дистанции 50 
метров вольным стилем и третье ме
сто на дистанции 50 метров стилем 
брасс. Ученица 7 класса школы № 7 
Юлия Акулова была второй на дистан
ции 50 метров стилем баттерфляй. На 
этой же дистанции третье место занял 
ученик 10 класса школы № 4 Михаил 
Коротков. Второе место в эстафете 4 
на 50 метров вольным стилем заняла 
команда наших девушек в составе 
Александры Мысовой, Маргариты 
Ждановой, Юлии Акуловой, Екатери
ны Васильевой.

С 25 по 29 апреля в Санкт-Петер
бурге проводился Всероссийский фес
тиваль по плаванию с участием зару
бежных спортсменов. На старт вышло 
около 900 юных пловцов. От Мурман
ской области было допущено три уча

стника, из них Елена Аксенова и Васи
лий Кудрявцев — ученики школы № 4 
г. Оленегорска. Учитывая высокий уро
вень спортсменов, участвовать в таких 
соревнованиях было престижно.

С 3 по 5 мая в Мурманске прово
дился чемпионат области по плава
нию среди сильнейших пловцов. Весь 
комплект медалей достался ученице 
10 класса школы № 21 Анастасии Бо
роздиной — третье место на дистан
ции 100 метров вольным стилем, вто
рое место на дистанции 200 метров 
на спине и первое место на дистан
ции 100 метров этим же стилем. В при
зерах чемпионата и ученица 7 класса 
школы № 7 Елизавета Степанова — 
третье место на дистанции 100 мет
ров стилем баттерфляй, второе — на 
дистанции 50 метров этим же стилем. 
Третье место на этой же дистанции у 
Антона Акулича. Выпускник школы № 
15 Вадим Могилевский был третьим в 
заплыве на 50 метров брассом. Вто
рое место на дистанции 200 метров в 
комплексном плавании, показав свой 
личный рекорд, занял ученик 10 клас
са школы № 13 Андрей Покрышка. 
Студент Санкт-Петербургского горно
го института Дмитрий Атавин победил 
на дистанции 200 метров брассом.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ГМК 

«Норильский никель» будет проводиться 28 июня 
2007 г. по адресу: г. Москва, Ленинградский про
спект, д. 49, Финансовая академия при Правитель
стве Российской Федерации (проезд до станции 
метро «Аэропорт»).

Форма проведения годового Общего со
брания акционеров Общества —  собрание 
(совместное присутствие акционеров). 

Начало регистрации акционеров в 9.00 
(по местному времени). 

Начало годового Общего собрания ак
ционеров Общества в 13.00 (по местному 
времени).

Совет директоров 
ОАО «ГМК «Норильский никель» 

информирует:

■  ЗАО «Национальная регистрационная компа
ния» в соответствии с п.1 ст.56 Федерального 
Закона «Об акционерных обществах» и решением 
годового Общего собрания акционеров ОАО «ГМК 
«Норильский никель» 24 апреля 2001г. выполняет 
функции Счетной комиссии Общества.
■ Список лиц, имеющих право на участие в годо
вом Общем собрании, составлен на основании дан
ных реестра акционеров Общества по состоянию 
на 15 мая 2007 г.
■ Регистрация акционеров или их представите
лей будет проводиться 28 июня 2007 г. с 9.00, 
время местное, по адресу: г. Москва, Ленинград
ский проспект, д. 49, Финансовая академия при 
Правительстве Российской Федерации;
■ Общество не обеспечивает проезд акционеров 
к месту проведения собрания;
■ При невозможности присутствовать на собра
нии в месте его проведения, акционер вправе при
нять участие в голосовании на годовом Общем 
собрании акционеров Общества:
У  заполнив и отправив по почте бюллетень 
для голосования по адресу:
*  121108, г. Москва, а/я 82 ЗАО «Национальная ре
гистрационная компания».
Уили представив бюллетень лично по следую
щим адресам:
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С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового Общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества 
«Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 

Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бух

галтерской отчетности, в том числе отчета о при
былях и убытках, распределении прибыли и убыт

ков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2006 год.
2. О дивидендах по акциям ОАО «ГМК «Нориль

ский никель» за 2006 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО 

|«ГМК «Норильский никель».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии 

|ОАО «ГМК «Норильский никель».
5. Об утверждении Аудитора российской бухгал

терской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель».
6. О вознаграждениях и компенсациях расходов 

I членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский 
| никель».

7. Об определении цены услуг по страхованию 
I ответственности членов Совета директоров и Прав
ления ОАО «ГМК «Норильский никель».

8. Об одобрении сделки по страхованию ответ
ственности членов Совета директоров и Правления
ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении ко

торой имеется заинтересованность.
9. Об определении цены имущества, являюще

гося предметом Соглашений о возмещении убыт
ков, заключаемых с членами Совета директоров и 
Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».

10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в со
вершении которых имеется заинтересованность, по 
возмещению убытков членам Совета директоров 
и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».

11. Об утверждении Устава ОАО «ГМК «Нориль
ский никель» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Совете дирек
торов ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой ре
дакции.

13. О прекращении участия ОАО «ГМК «Нориль
ский никель» в некоммерческой организации «Ин
ститут развития кобальта» («Cobalt Development 
Institute»).

14. О прекращении участия ОАО «ГМК «Нориль
ский никель» в некоммерческой организации «Со
вет по палладию» («Palladium Council»).

"k  121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6., ЗАО «На
циональная регистрационная компания», тел. (495) 
440-6345;
*  663301, г. Норильск, Красноярский край, Ленин
ский пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО «Нацио
нальная регистрационная компания», тел. (3919) 42
21-51;
*  190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский про
спект, дом 4-А, оф. 314, Санкт-Петербургский фи
лиал ЗАО «Национальная регистрационная компа
ния», тел. (812) 346-7408;
*  660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15, Красно
ярское представительство ОАО «ГМК «Норильский 
никель», тел. (3912) 59-1809;
*  184500, Мурманская обл., г. Мончегорск, пр. Ме
таллургов, д. 45, корп.2, ОАО АКБ «РОСБАНК» До
полнительный офис «Мончегорск», тел. (81536) 7
2801, 7-2313;
*  184430, Мурманская область, г. Заполярный, ул. 
Ленина, д.1 «а», ОАО АКБ «РОСБАНК» Дополни
тельный офис «Заполярный», тел. (81554) 7-38-30. 
■В  определении кворума годового Общего собрания 
акционеров и голосовании участвуют бюллетени, 
полученные Обществом (по указанным выше адре
сам) до 18.00 по местному времени 25 июня 2007 г.
■  При регистрации для участия в собрании акци
онер должен иметь при себе паспорт или иной до
кумент, его заменяющий в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Феде

рации, а представитель акционера, кроме того
— надлежаще оформленную доверенность; лицо, 
которое представляет на Общем собрании акци
онеров интересы юридического лица — акционе
ра Общества, обязано подтвердить свои полно
мочия, предоставив при регистрации нотариаль
но заверенную копию Устава юридического лица, 
подлинники или надлежащим образом заверенные 
документы об избрании (назначении) на должность 
руководителя юридического лица, доверенность, 
подписанную руководителем юридического лица 
(для представителей);
■  Документы, удостоверяющие полномочия пра
вопреемников и представителей лиц, включенных 
в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании (их копии, засвидетельствованные но
тариально), прилагаются к направляемым этими 
лицами бюллетеням для голосования или переда
ются осуществляющему функции счетной комис
сии регистратору при регистрации этих лиц для 
участия в Общем собрании.
■  Акционерам, согласно законодательству, пре
доставляется возможность ознакомиться с ма
териалами, подлежащими рассмотрению на годо
вом Общем собрании акционеров, по всем адресам, 
указанным для личного представления бюллете
ней с 10.00 до 17.00 местного времени по рабочим 
дням, начиная с 8 июня 2007 г.

Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».



Мы - оленегорцы
Юрий Михайлович Короткин, 

председатель Совета депутатов: «Де
путатская деятельность Александ
ры Дмитриевны началась с первого 
созыва, и депутаты городской думы 
приняли ее в свой дружный коллектив 
с большим радушием. Жители горо
да, зная добрые дела депутата Ана
ньевой, избирали ее в городской совет 
второго и третьего созывов. Член 
бюджетной комиссии, комиссии по 
социальным вопросам, она всегда от
стаивает свое мнение, не кривя ду
шой, и голосует за принятие только 
тех решений, которые не идут враз
рез с ее нравственными принципами.

Многие родители, ученики и 
люди пожилого возраста обраща
ются к депутату со своими пробле
мами: грамотно составить заявле
ние на получение субсидий, привлечь 
рабочих для ремонта отопления в 
доме или провести воспитательную 
беседу с нерадивым учеником, и на 
все просьбы всегда получают толь
ко положительные ответы. Мне, 
как председателю совета депута
тов, Александра Дмитриевна, имея 
большой жизненный опыт, всегда 
помогает и советом, и делом,. Очень 
жаль, что Вы уезжаете, но я наде
юсь, что наши отношения останут
ся такими же добрыми всегда».

«Вместе с Александрой Дмитри
евной нам посчастливилось быть 
депутатами всех трех созывов, — 
рассказывают О.И. Дегтева и Н.Н. 
Ведищева, — и хотим отметить, 
что это честный, добросовестный, 
требовательный и принципиальный 
человек. На все вопросы, которые 
поднимают избиратели у  нее свое 
особое мнение. Среди коллег порабо- 
те, депутатов и жителей города она 
пользуется заслуженным авторите
том. Мы сожалеем, что Александра 
Дмитриевна уезжает, и хотим по
желать ей оставаться такой же 
доброжелательной и сердечной».

Когда в 21-й школе узнали, что 
директор уезжает, начался какой-то 
бум, все ученики шли к Александре 
Дмитриевне с добрыми словами. Вот 
что они говорят: «Александра Дмит
риевна для меня — неотъемлемая 
часть школы. Она учила моего отца,

Депутат, Директор, Учитель 
или просто человечный человек

В  наш  н еп р едск а зуем ы й , н есп окой н ы й , п олн ы й  н еож и дан н ост ей  век  вряд  ли  
еж едн евн о  м ы  за д ум ы ва ем ся  о т ом , каким и  си лам и  долж н а о бладат ь ж ен щ и на, 
чт обы  взят ь на себя  т акой  н еп ом ерн ы й  гр уз  от вет ст вен н ост и . А  когда  зн аеш ь, 
чт о т акой  ч ел о век  ж ивет  р я д о м , возн и кает  ч увст во  б ольш ого  ува ж ен и я  и го р 
дост и. Э т о депут ат  со вет а  деп ут ат ов го р о д а  О л ен его р ск а  с п о дведо м ст вен н о й  
т ерри т ори ей , ди рек т ор  ш колы  №  21, уч и т ел ь  м а т ем а т и ки  А л ек са н д р а  Д м и т 
р и е в н а  А н а н ьева , о ней  се го дн я  и р а сск а ж ут  т е, кт о х о р о ш о  ее зн ает .
брата и меня. После Александры 
Дмитриевны слово « директор» пе
рестает быть пугающим, страш
ным, оно становится словом, озна
чающим помощь и поддержку».

«Наша Александра Дмитриев
на понимает детей, к ней можно 
обратиться за советом, она все
гда поможет. Я  не хочу, чтобы она 
уезжала».

«Наш директор самый лучший, а 
как математика мы любим ее боль
ше всех, никогда не прогуливаем уро
ки, она старается объяснить новый 
материал так просто и доходчиво, 
что мы все понимаем. Мы очень силь
но любим ее и жалеем, что она не 
будет выпускать наш класс».

«Сначала мы очень боялись, что 
нас будет учить директриса, из-за 
общепринятого среди учеников мне
ния, что директор — это зверь, ко
торый рвет на куски бедных дети
шек. Сейчас мы не представляем ал
гебру и геометрию без Александры 
Дмитриевны Нам очень жаль, что 
она уезжает, но не подведем ее и сда
дим ЕГЭ по математике хорошо».

А как начинался ее профессио
нальный путь?

Совсем молоденькой двадцати
летней девчонкой, окончив педаго
гический институт в городе Пенза, 
приехала после распределения 
Александра на Север, хотя были 
предложения работать или в 
Польше, или в научно-исследова

тельском институ
те в Пензе.

Директор 15
ой оленегорской 
школы В.П.Шиш- 
кина сразу же на
правила молодого 
математика в 10-й 
класс, который от
личался трудными 
подростками, и это 
мягко сказано. С 
начала было 
страшновато, ведь 
ученики — почти 
ровесники, но, 
применив тактич
ность, знание пси
хологии и педаго
гики, нашла к ним 
подход, и в даль
нейшем обрела в их лице хороших 
друзей и единомышленников. Мо
лодую учительницу заметили, и ру
ководство отдела образования на
правило на работу завучем по учеб
ной работе в 21-ю школу. По сло
вам Александры Дмитриевны: 
«Вот здесь впервые мне было по 
настоящему страшно, ведь в шко
ле работали ассы педагогики: В.А.- 
Сиворыбкина, Г.В.Борисова, В.И.- 
Мотовилова. Л.Ф.Деева, Г.П.Лит- 
вяк, и мне надо курировать их ра
боту. Но здесь на помощь мне при
шла Валентина Ивановна Скворцо
ва, бесконечно преданный своему

делу, понимающий ранимые души 
детей человек, умеющий ладить с 
родителями и коллегами. Вообще в 
жизни она мне многое дала и мно
гому научила, за что я ей очень при
знательна. Ведь это ее заслуга в 
том, что я люблю свою профессию, 
люблю детей и просто люблю  
жизнь. В 1990 году начала рабо
тать директором школы, админи- 
стративнаяработа, это постоян
ные педсоветы, собрания, заседа
ния. Директор школы — это имидж 
учебного заведения, а как порой про
сто хочется поплакать, но берешь 
себя в руки и ... продолжаешь рабо

тать. А еще я абсолютно уверена, 
что чувство локтя, взаимоуваже
ния и товарищества неиссякаемо и 
мне повезло, что всегда меня окру
жают такие люди. Уезжая из Оле
негорска, города, где я прожила 40 
лет, где прошла моя юность, моло
дость, пора становления, я могу с 
уверенностью сказать, что имен
но здесь приобрела ж изненный 
опыт и верных друзей, вместе с ко
торыми пережила много бед и за
бот. Результат педагогической де
ятельности - талантливые учени
ки, которыми я горжусь и буду по
мнить каждого, ведь без вас, мои 
любимые ученики, не было бы и 
меня, учителя математики, дирек

тора школы. Низ
кий поклон моим  
коллегам и настав
никам. Я  благодар
на судьбе, которая 
свела меня с депу
татами городско
го совета, безвоз
мездно посвятив
шими себя делу, 
способствующему 
процветанию на
шего маленького  
заполярного горо
да».

В свою очередь 
от лица всех депу
татов совета депу
татов города Оле
негорска хочется 
сказать: «Спасибо 
Вам, уваж аемая  

Александра Дмитриевна, за вер
ность делу, силу духа и доброту, ми
лосердие и неиссякаемую энергию. 
Только к таким как Вы людям тя
нутся и юные школьники, и знаю
щие Вас коллеги и друзья. Здоровья 
Вам и Вашим близким. Пусть Ваша 
добрая душа и золотые руки не ус
тают творить добро. Пусть все
гда радостно сияют Ваши глаза, 
озаряя все вокруг своим необыкно
венным светом. Помните, что в 
Оленегорске Вас всегда ждут и 
любят».
Е. Першина, специалист по связям с 
общественностью ООО «Рудсервис».

Пейнтбол

«Нойды» набирают обороты
В апреле в Санкт-Петербурге 

состоялся пятый ежегодный тур
нир «Космобол» по пейнтболу из 
серии «Русской лиги», в котором 
принимали участие двадцать пять 
команд из городов Кемерово, Но
восибирска, Москвы, Петербурга,
Перми, Ижевска и других. Самой 
северной представительницей со
общества пейнтболистов была 
сборная команда «Нойды» из Оле
негорска, занявшая на турнире пя
тое место. Тем не менее, важен 
сам факт участия оленегорцев в 
этих достаточно крупных сорев
нованиях на выезде — именно так 
нарабатывается опыт, от которого 
зависит умение, а умение — одна 
из главных составляющих хоро
шего результата. Еще такие встре
чи позволяют общаться с едино
мышленниками и непосредствен
но быть в курсе последних пей
нтбольных событий. Кстати, двадцать шестая (из се
мидесяти шести) строчка в рейтинге дивизиона лю
бителей («Русская лига»), которую занимает оленегор
ская команда — это не так уж и плохо, принимая во 
внимание не слишком большой опыт участия в выезд
ных турнирах, возможность попасть на которые часто 
упирается в финансы. Кстати, большинство других 
команд, как правило, приезжает на спонсорские день
ги, обеспечивая своим состоятельным партнерам сто
процентную рекламу и дополнительный плюс к име
ющемуся положительному имиджу, что в современ
ных условиях развития рынка немаловажно. «Нойды» 
пока находятся на самофинансировании и любой по
мощи, если таковая вдруг появится, будут благодар-

ны. Пейнтбол — занятие модное и стоящее денег: на
пример, эта поездка обошлась каждому примерно в де
сять тысяч рублей, но, как говорится, охота — пуще 
неволи, учитывая, что это прекрасная возможность со
четать спорт и отдых. Пейнтбол сейчас актуален и не
редко он даже становится корпоративным увлечени
ем. В ближайших планах ребят — участие в соревно
ваниях по случаю Дня города в Петрозаводске в конце 
июня, в июле не исключается Питер, где будет прохо
дить традиционная «Красная суббота», а осенью есть 
стремление посетить Скандинавию — говорят, что по
соревноваться в своем мастерстве там обходится не
сколько дешевле: надо бы проверить!

Ольга ВЕНСПИ. Фото предоставил В. Патрахин.
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Двадцать второго мая состоялось заседание совета депутатов города Оле
негорска с подведомственной территорией. Повестка заседания была очень 
насыщенной и состояла из четырнадцати вопросов, в числе которых были 
касающиеся модернизации системы образования, муниципального земель
ного контроля, ликвидации чрезвычайной ситуации, бюджета города, муни
ципальных программ. Подробнее об этом читайте в следующем номере.

Коротко о разном
Глава города Н. Сердюк дал задание директору МУПП ЖКХ В. Доро

нину продолжить проведение мероприятий по отлову бродячих собак. Для 
этого будут приглашены специалисты из мончегорской службы.

В Мурманске состоялся областной фестиваль допризывной молоде
жи. В нем приняли участие десять команд из городов области. Сборная 
команда школьников Оленегорска заняла в соревнованиях второе место.

Как сообщил ответственный секретарь комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав В. Шевчук, около ста рабочих мест предос
тавят предприятия города этим летом для трудоустройства подростков. В 
мае уже трудоустроено 10 ребят в ООО «Спецтехтранс» по трехсторонне
му договору, заключенному с центром занятости. Также КДНиЗП совмес
тно с ГОВД провела рейд по торговым точкам. Выявлено, что в трех из них 
нарушается закон о запрете продажи несовершеннолетним табачных изде
лий и спиртных напитков. Продавцы будут привлечены к административ
ной ответственности.

Подготовлен план мероприятий по развитию в нашем городе конько
бежного спорта. Программа включает в себя два направления: популяриза
ция конькобежного спорта и повышение спортивного мастерства. Также 
внимание будет уделено и развитию волейбола. По обращению представи
телей СШ-15 планируется составить график тренировок молодежной сбор
ной в зале МУС «УСЦ».
>|С Продолжается месячник по санитарной очистке и благоустройству 
города. Лучше всего справляются с уборкой подшефных территорий все 
муниципальные предприятия и учреждения, ОАО «Олкон», ООО «Лифт- 
ремонт», Оленегорские тепловые сети, ГОУП «Оленегорскводоканал», 
завод силикатного кирпича.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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О ф ициальны й отдел
Внимание!

Администрация города Оленегорска сообщает, что 6 июня 2007года 
в 14 часов в актовом зале администрации по адресу: ул. Строитель
ная, д. 52 состоится встреча с участием представителей органов госу
дарственной власти Мурманской области и территориальных управ
лений федеральных органов власти по реализации положений Феде
рального закона от 30.06.2006 № 93-Ф3 (дачная амнистия).

Предлагаем принять участие в данной встрече представителям 
садово-огороднических товариществ и гражданам, имеющим садо
во-огородные участки, строения на них, землю под индивидуаль
ными жилыми домами. Для обеспечения эффективности встречи ре
комендуем предварительно подготовить и направить в админист
рацию города (каб. 202, 211) вопросы, на которые вам хотелось бы 
получить разъяснения и консультации.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 194 от 04.05.2007 г.

г. Оленегорск
О мерах по охране лесов от пожаров в 2007 году

В целях обеспечения охраны лесов от пожаров, в соответствии с постановлением 
правительства Мурманской области от 18.04.2007 № 201-ПП/6 «О мерах по охране 
лесов от пожаров в 2007 году», руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по охране лесов от пожаров в 2007 году (прило
жение № 1).

2. Возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям города Оленегорска с 
подведомственной территорией координацию мероприятий по предупреждению лес
ных пожаров и организацию работ по их ликвидации.

3. ФГУ «Мончегорский лесхоз» (Петручик В.Ф.):
3.1. Осуществить комплекс мероприятий по предупреждению лесных пожаров. Обес

печить организацию и руководство тушением лесных пожаров в гослесфонде, располо
женном на территории города Оленегорска с подведомственной территорией.

3.2. Сформировать в Оленегорском лесничестве из десяти временных рабочих 
мобильную группу по ликвидации лесных пожаров.

3.3. Своевременно информировать комиссию по чрезвычайным ситуациям о по
жарной обстановке в лесах, расположенных на территории города Оленегорска с под
ведомственной территорией.

3.4. Заключить с администрацией города договор на возмещение расходов на 
приобретение ГСМ для дежурного транспорта на пожароопасный период.

4. Финансовому отделу администрации города обеспечить выделение средств 
для расчетов с ФГУ «Мончегорский лесхоз».

5. Руководителям предприятий и организаций города:
5.1. Обеспечить исполнение плана мобилизации рабочей силы и технических 

средств предприятий и организаций для ликвидации лесных пожаров (приложение № 
2) и порядка привлечения граждан и юридических лиц к тушению лесных пожаров 
(приложение № 3).

5.2. Обеспечить рабочих, привлекаемых на тушение лесных пожаров продуктами 
питания, аптечками первой помощи, спецодеждой.

6. Возложить проведение противопожарных мероприятий и организацию работ 
по ликвидации пожаров: на землях государственного лесного фонда — на ФГУ «Мон
чегорский лесхоз», ФГУ «Авиалесоохрана»; на землях других пользователей и ве
домств — на соответствующие ведомства, предприятия и организации.

7. Признать утратившим силу постановление администрации города от 16.05.2006 
№ 250 «О мерах по охране лесов от пожаров в 2006 году».

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н. С ерд ю к, глава  г. О л е не го рска  с  по д в е д о м с тв е н н о й  тер р и то р ие й .

Извещение
о проведении открытого конкурса 

Форма торгов: открытый конкурс. Заказчик: администрация города Олене
горска с подведомственной территорией Мурманской области. Место нахожде
ния (почтовы й адрес): 184530, Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Стро
ительная, д. 52. Адрес электронной почты : administracia@monch.mels.ru. Номер 
контактного телефона (факс): (815-52) 53-667,(815-52) 52-893. Контактное лицо: 
Тактарова Елена Викторовна. Предмет муниципального контракта: капитальный 
ремонт тепловых сетей в городе Оленегорске. Объемы выполняемых работ: заме
на тепловых сетей от ТК-133 до ТК-142; краткие характеристики работ: земляные 
работы, бесканальная прокладка труб, работы в тепловых камерах, изоляция труб 
в камерах. Место вы полнения работ: г. Оленегорск, Ленинградский проспект. 
Начальная цена контракта: 9380000 (девять миллионов триста восемьдесят ты
сяч) рублей. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа
ции: конкурсная документация предоставляется по письменному запросу на имя 
главы города Оленегорска с подведомственной территорией на фирменном блан
ке за подписью руководителя организации-участника размещения заказа по адре
су: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 (каб. № 100), ежедневно с 14.00 до 17.00 
по московскому времени, кроме выходных дней, со дня опубликования до оконча
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе, бесплатно, в течение 2-х дней со 
дня получения соответствующего запроса. О ф ициальны й сайт размещения: 
gz.murman.ru. Место, дата и время вскры тия конвертов с заявками по адресу:
г.Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в каб. №207, 28.06.2007 в 10 час.00 мин. 
Место и дата рассмотрения заявок по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная,
д. 52, в каб. № 207 с 29.06.2007 по 02.07.2007. Подведение итогов конкурса: 
05.07.2007 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в каб. № 207.

Изменения
в извещении о проведении открытого конкурса 

на капитальный ремонт дорожных покрытий автомобильных 
дорог и дворовых территорий в городе Оленегорске и н.п.

Высокий (опубликованного 19.05.2007):
Предмет муниципального контракта: ЛОТ № 1 - капитальный ремонт дорож

ных покрытий автомобильных дорог н.п. Высокий; ЛОТ № 2 - капитальный ремонт 
дорожных покрытий автомобильных дорог и дворовых территорий в городе Оленегор
ске. Место выполнения работ: ЛОТ № 1 - н.п. Высокий; ЛОТ № 2 - город Оленегорск. 
Вскрытие конвертов с заявками: дата и время - 18.06.2007 в 10 часов 30 минут. 
Рассмотрение заявок: дата - 19.06.2007-22.06.2007._____________________________

Итоги оперативно-служебной деятельности ОВД по городу  
Оленегорску в I квартале 2007 года

В I квартале 2007 года деятельность подразделений 
ОВД по городу Оленегорску была нацелена на недопуще
ние актов терроризма, раскрытие и расследование преступ
лений, воссоздание системы общей и индивидуальной про
филактики правонарушений, охрану общественного 
порядка и обеспечение общественной безопасности граж
дан. За прошедший период в сравнении с 2006 годом на 
19% увеличилось число зарегистрированных преступлений 
(138). При увеличении уровня общей преступности наблю
дается уменьшение объема тяжкой преступности (-2,9%), 
что характеризует снижение напряженности оперативной 
обстановки в сфере борьбы с преступностью. Однако уве
личение числа зарегистрированных преступлений вызва
но не серьезным осложнением оперативной обстановки, а 
тем, что ни одно из сообщений граждан о происшествии не 
остается без регистрации, по всем без исключения сооб
щениям сотрудниками ОВД проводятся проверки. В теку
щем году увеличилось количество зарегистрированных гра
бежей, краж, угонов автотранспортных средств, уголовно
наказуемых деяний экономической направленности.

Основной целью преступлений является завладение 
чужим имуществом. Более половины всех зарегистриро
ванных преступлений связано с посягательством на соб
ственность — 83 преступления, из них в 34 случаях пред
метом преступного посягательства явились мобильные 
телефоны. Как правило, жертвами хищений мобильных 
телефонов становятся подростки, в связи с чем, сотруд
ники ОВД обращаются к родителям с просьбой, во-пер
вых, не покупать детям дорогих телефонов, так как имен
но они привлекают внимание мошенников. Во-вторых, 
убедить своего ребенка, если вы все-таки приобрели те
лефон, не показывать его незнакомым или малознако
мым людям, постараться не пользоваться им на улице. 
В-третьих, не поддавайтесь ни на какие уговоры позво
нить, посмотреть или попользоваться им. И помните, что 
нельзя доверять малознакомым людям.

Из общего числа выявленных в этом году преступни
ков впервые преступили закон 50 человек, 5 преступников 
в момент совершения правонарушения находились в со
стоянии алкогольного опьянения, 30 человек ранее привле
кались к уголовной ответственности. Не снижается пробле
ма подростковой преступности, так по итогам трех меся
цев т.г. несовершеннолетними совершено 10 преступлений, 
в которых принимали участие 9 подростков. В обществен
ных местах совершено в текущем году 24 преступления, 
на улицах города совершено 20 преступлений. Предприня

тыми мерами удалось несколько стабилизировать рост пре
ступлений, совершенных в общественных местах, в том чис
ле на улицах города. За три месяца 2007 года сотрудника
ми ОВД раскрыто 58 преступлений, относящихся к катего
рии тяжких и особо тяжких — 16. Раскрыты все расследо
ванные в текущем году убийства, случаи причинения тяж
кого вреда здоровью, разбойные нападения. В I квартале 
2007 года на территории г. Оленегорска сотрудниками ОВД 
выявлено 8 преступлений, связанных с незаконным оборо
том наркотиков. Большое внимание уделяется организации 
работы по раскрытию преступлений по дежурным суткам. 
В результате в текущем году каждое второе преступление 
раскрыто по «горячим следам». Существенное внимание 
уделяется снижению уровня аварийности на дорогах горо
да. Предпринятыми ОВД мерами удалось сократить на 25% 
количество дорожно-транспортных происшествий, погиб
ших в ДТП не зарегистрировано.

В целях расширения непосредственных контактов 
руководства ОВД по городу Оленегорску с населением, 
проживающим на обслуживаемой территории, создания 
дополнительных условий для своевременного реагиро
вания на заявления, предложения, жалобы граждан, со
общения о преступлениях, и правонарушениях, а также 
выявления фактов противоправных действий со сторо
ны сотрудников милиции в ОВД по городу Оленегорску 
продолжает действовать телефон доверия — 51-484.

По телефону доверия осуществляется: прием заяв
лений, предложений, жалоб граждан, обращений о гото
вящихся или совершенных правонарушениях и преступ
лениях; предоставление консультативной помощи насе
лению по вопросам, входящим в компетенцию органов 
внутренних дел, в том числе разъяснение положений дей
ствующего законодательства; разъяснение действий пред
ставителей правоохранительных органов при исполнении 
служебных обязанностей; предоставление гражданам но
меров телефонов для получения необходимой помощи 
(органов местного самоуправления, прокуратуры, налого
вой инспекции, таможни и др.) в случае если принятие мер 
или консультирование по данному обращению не входит 
в компетенцию органов внутренних дел. По всем обраще
ниям будет проведена проверка, ни одна информация не 
останется без внимания. Помните: ваша активная и прин
ципиальная позиция — залог повышения безопасности в 
г. Оленегорске и правопорядка в обществе.

Г. Матвеев, и.о. начальника ОВД по г. Оленегорску 
подполковник милиции.

ПРОТОКОЛ № 2
Заседание конкурсной  ком иссии  по  рассмотрению  

заяво к на участие в о ткры том  конкурсе, на право закл ю 
чения м униципального  контракта на реконструкцию  ма
лого  зала МУК МДЦ «Полярная звезда» г. О ленегорска. 
Место проведения: г.Оленегорск, мурманской области, ул.- 
Парковая, д.30, централизованная бухгалтерия. Присутство
вали: председатель конкурсной комиссии: Шевцова Е.В. - на
чальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи; за
меститель председателя комиссии: Тимко Р.Н. -  заместитель 
главного бухгалтера централизованной бухгалтерии; члены 
конкурсной комиссии: Леонов В.Г. -  начальник отдела муни
ципальных заказов администрации города, Скворцова Н.В.
-  директор МОУДОД «Музыкальная школа»; Шагалина Е.А.
-  директор МОУДОД «Художественная школа»; Попова Т.Д.
-  директор МУК МДЦ «Полярная звезда»; секретарь комис
сии Козлова РГ. -  начальник МУ « ЦБ». Комиссия правомоч
на осуществлять возложенные на нее функции, т. к. на засе
дании присутствует более 50% общего числа членов комис
сии. Отсутствует Малашенко Н.А. по уважительной причине 
(командировка). Присутствуют представители следующих 
участников размещения заказа: Гуленко Евгений Александ
рович (доверенность от 07 мая 2007 года)- представитель 
ООО «Спецпроектстрой». П овестка  д н я : Рассмотрение 
представленных заявок на соответствие требованиям, уста
новленным конкурсной документацией, и соответствие уча
стника размещения заказа требованиям, установленным в 
соответствии со ст.11 Федерального закона от 21.07.2005 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы
полнении работ, оказание услуг для государственных и му
ниципальных нужд. Комиссией рассмотрено два ком пл ек
та докум ентов  ко н кур сн ы х  заяво к следую щ их пред при
ятий (организаций): заявка № 1 поступила от ООО «Спец
проектстрой», почтовый адрес: 184530 Мурманская обл., г. 
Оленегорск, ул. Строительная д. 38 к. 401. Заявка № 2 по
ступила от ООО «Гольфстрим», почтовый адрес: 184530 Мур
манская облю, г. Оленегорск, ул. Бардина д. 17. Результаты

пр ед варител ьного  рассм отрения степени соответствия 
за я в о к  уч а стн и ко в  ко н курса  треб ованиям  кон курсн ой  
докум ентации : ООО «Спецпроектстрой», почтовый адрес: 
184530 Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная
д. 38 к. 401, наличие документации в полном объеме - до
кументы представлены в полном объеме, соответствие ус
ловиям конкурса - соответствует; ООО «Гольфстрим» по
чтовый адрес: 184530 Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. 
Бардина д. 17, наличие документации в полном объеме - 
документы представлены в полном объеме, соответствие 
условиям конкурса - не соответствует; цена предлагаемого 
контракта превышает начальную цену, указанную в конкур
сной документации. В заявке от ООО «Гольфстрим» пред
ложенная цена контракта превышает начальную цену (на
чальная цена - 2200000 рублей; предложена цена контрак
та - 2270958 рублей 82 копейки). По результатам заседа
ния ко н кур сн о й  ком исси и  пр ин я ты  сл едую щ ие реш е
ния: отказать в допуске к участию в конкурсе ООО «Гольф
стрим», т.к. предложенная цена контракта превышает на
чальную цену, указанную в извещении о проведении откры
того конкурса. Признать конкурс не состоявшимся в соот
ветствии со статьей 27 п.4 Федерального закона № 94 -Ф З  
от 21.07.2005г, т.к. к участию в конкурсе может быть допу
щена только одна заявка - от ООО « Спецпроектстрой» (по
чтовый адрес: 184530 Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. 
Строительная д. 38 к. 401). Предложенная цена контракта 
в сумме 2196142 рубля 87 копеек не превышает начальную 
цену контракта. В соответствии с п.5 ст.27 Федерального 
закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года заключить муниципаль
ный контракт на реконструкцию малого зала МУК МДЦ «По
лярная звезда» г. Оленегорска с ООО «Спецпроектстрой» 
(почтовый адрес: 184530 Мурманская обл., г. Оленегорск, 
ул. Строительная д. 38 к. 401).

Е.Шевцова, председатель конкурсной комиссии;
Р.Тимко, зам. председателя конкурсной комиссии; 

члены конкурсной комиссии: В.Леонов, Н.Скворцова, Е.Шагапина, Т.Попова;
Р.Козлова, секретарь комиссии.

Извещение о внесении изменений
В техническое задание (приложение № 1 к конкурсной документации на проведение открытого конкурса на 

капитальный ремонт дорожных покрытий автомобильных дорог и дворовых территорий в городе Оленегорске и 
н.п. Высокий) вносятся следующие изменения: ЛОТ № 2 в графе описание работ имеющийся текст «Устройство 
покрытия из черного щебня толщиной 6 см» дополняется следующим текстом «...или покрытием из горячей 
асфальтобетонной смеси толщиной 4 см».

В н и м а н и е !
Желающих участвовать в муниципальной целевой программе «Обеспече

ние жильем молодых семей города Оленегорска с подведомственной террито
рией на 2006-2008 годы» просим обращаться в каб. 106 администрации города.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» 
сообщает:

в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на поставку оборудования для учебных кабинетов муниципального общеобразовательного учреж
дения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (объявление опубликовано 12 мая 2007 г.) 
внесены изменения. Полный текст изменений размещен на официальном сайте gz.murman.ru.
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