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ОТЧИТАЛИСЬ ЗА млрт
Главный инженер Службы заказчика А. 

Петров на аппаратном совещании доложил 
о собираемости квартплаты за март. Она со
ставила в этом месяце 97,4%. Работники прак
тически всех предприятий и учреждений сни
зили долги по оплате жилищно-коммуналь
ных услуг. Например, работники «Олкона» 
снизили долг в целом на 4%, «Оленегорских 
тепловых сетей» — на 16%, ГОУП «Олене- 
горскводоканал» — на 12%, МУП ЖКХ — 
на 25%, МУС «УСЦ» — на 20%, ОМЗ — на 
11% и так далее. Но лучше всего дела обсто
ят у сотрудников отдела культуры: вот уже 
который месяц они исправно оплачивают сче
та Службы заказчика.

За март Службой заказчика в рамках ме
роприятий, проводимых по снижению задол
женности, направлено в суд 102 заявления на 
злостных неплательщиков на сумму более 
двух миллионов рублей. Несмотря на то, что 
работающее население города постепенно 
снижает долги по жилищно-коммунальным 
услугам, до 100-процентной собираемости 
еще далеко, так как основными должниками 
остаются люди без определенных занятий, 
ведущие асоциальный образ жизни. Глава 
города Н. Сердюк поручил Службе заказчи
ка совместно с отделом социальной защиты 
населения проводить работу по оформлению 
субсидий среди подобного контингента.

По данным начальника отдела социаль
ной защиты населения администрации горо
да Н. Пушкиной за прошедшую неделю было 
принято 97 заявлений на начисление субси
дий, а с начала года их уже 1870, из них впер
вые обратилось 23 семьи, с начала года — 
326. За прошедшую неделю работниками 
соцзащиты было обследовано 18 квартир, по 
которым не оплачиваются счета, в результа
те семи семьям назначена субсидия.

ВсфЕТИМ ПЕрВОМАЙ
В ЧИСТОМ городЕ

Еще на прошлой неделе глава города Н. 
Сердюк дал распоряжение руководителям 
предприятий и организаций провести на 
подведомственных им территориях суббот
ники по уборке мусора. Как доложил дирек
тор ООО «Спецтехтранс» В. Мамыкин, за 
прошедшую неделю его работниками было 
вывезено с Ленинградского проспекта три 
КамАЗа мусора, из всего города восемь Ка
мАЗов песка, накопленного на улицах за 
зиму. В планах очистка от мусора улицы 
Строительной и придворовых территорий. 
Кроме того, В. Мамыкин согласен предос
тавить организациям и предприятиям тех
нику для вывоза мусора после субботников 
на безвозмездной основе. Для этого необхо
димо только подать заявку в ООО «Спец- 
техтранс». В ближайшее время на уборку 
мусора выйдут сотрудники магазина «Ав
томир», ПП ЖКХ, Службы заказчика, уже 
провели — коллективы Ледового дворца 
спорта, «Тепловых сетей», отделов культу
ры и образования, центра социального об
служивания населения. Глава города пору
чил директору МУПП ЖКХ В. Доронину ус
корить уборку мусора на придомовых тер
риториях, а В. Мамыкину — увеличить вре
мя работы, так как на сегодняшний день пер
воочередной задачей является очистка горо
да от грязи и песка до майских праздников. 
Н. Сердюк распорядился организовать штаб, 
который будет контролировать ход работ по 
уборке городских территорий и задейство
вать в них предпринимателей, коллективы 
предприятий и учреждений.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Н е о б ы к н о в е н н ы е  ч у д е с а

В прошедшее воскресенье большой зал Молодежного досугового центра «Полярная звезда» едва смог вместить всех желающих 
увидеть «Необыкновенное чудо». Именно так назывался отчетный концерт коллективов эстетического центра 4-й школы. Он полу
чился действительно необыкновенным благодаря юмору его великолепных ведущих, таланту и мастерству всех его участников и их 
руководителей, благодаря ярким красочным костюмам и восторженным аплодисментам зрителей. А в фойе в это время можно было 
полюбоваться выставкой работ, выполненных ребятами, занимающимися в студиях эстетцентра.
____________________________________________________________________________________________________________________________ Ирина ДЬЯЧКОВА.

С П р азд н и ко м  Весны и Труда!
Сердечно поздравляем всех жителей муниципального 

образования с праздником Весны и Труда!
Первомай — праздник весеннего обновления, он приносит но

вые идеи и придает силы, объединяет всех, кто трудился и трудится, 
чтобы сделать жизнь более интересной и насыщенной. Пусть ува
жение к труду и созиданию, сохранение и умножение трудовых тра
диций, которые бережно хранятся на многих предприятиях и в орга
низациях муниципального образования, станут крепким фундамен
том счастливого будущего для наших родных и близких, детей и вну
ков. Пусть вам чаще улыбается солнце, сбываются самые сокро
венные мечты о счастье в каждом доме и в каждой семье.

Желаем всем крепкого здоровья, весеннего настроения, мир
ной жизни и благополучия!

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией, 
Ю. Короткин, председатель совета депутатов 

г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Дорогие оленегорцы!
Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда 

— 1 Мая! Это замечательный весенний праздник, вселяю
щий в наши сердца надежду, оптимизм, радость пробужде
ния жизни, природы нашего родного края.

Желаю вам счастья, здоровья, творческих удач во всех доб
рых делах, успехов в труде.

Н. Максимова, депутат Мурманской областной думы.

Уважаемые работники и ветераны Оленегорского 
горно-обогатительного комбината! 

Дорогие оленегорцы!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Праздник Первомая мы по праву называем всенарод

ным. Менялось время, менялась идеология, но традиция от
мечать Первомай сохранилась. Весна, пробуждение приро
ды всегда символизируют надежду на будущее, которое не
возможно без труда, без целенаправленных усилий. Веря в 
свои силы, мы сможем добиться позитивных изменений в 
жизни — своей, города, области и России. Мы с оптимизмом 
и с уверенностью смотрим в завтрашний день, понимая, что 
добиться этих изменений можно только добросовестным  
трудом каждого из нас.

Выражаем сердечную признательность всем труженикам 
комбината, ветеранам труда за большой личный вклад в раз
витие предприятия. Надеемся, что совместные усилия приве
дут его к дальнейшему процветанию.

Желаем вам, чтобы ваш труд был всегда востребован и оце
нен по достоинству, чтобы он приносил вам удовлетворение и 
материальное благополучие. Удачи, радости, вдохновения и сил 
вам для осуществления всех ваших планов и начинаний.

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

30 Апреля —  День пожАрной охрАны 
Сердечно поздравляем всех работников пожарной охраны и ветеранов противопожарной службы

с профессиональным праздником!
Ваш повседневный труд — это непримиримая борьба с коварной и беспощадной огненной стихией. От вашего профессионализма 

зависят судьбы людей. Ваше мастерство — залог спокойствия и уверенности для жителей муниципального образования. Примите 
искреннюю благодарность за верность долгу, самоотверженность, благородство и бесстрашие.

Желаем всем крепкого здоровья, стойкости и уверенности в собственных силах, оптимизма, благополучия и удачи!
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией, 

Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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«Мы нацелены на развитие»
Стратегию развития, приоритетные направления и актуальные производственные вопросы обсу

дили руководители управляющей компании ЗАО «Северсталь-ресурс» и ОАО «Олкон» на стратегичес
кой конференции, которая прошла 23 апреля. На конференции выступили генеральный директор ЗАО  
«Северсталь-ресурс» Р.В. Денискин, директор по персоналу Е.В. Романова, генеральный директор ОАО 
«Олкон» В.А. Черных. На встрече присутствовали 120 представителей Оленегорского горно-обогати
тельного комбината  —  руководители и специалисты, работающие во всех его подразделениях.

В начале конференции вни
манию руководителей и инже
нерно-технических работников 
был представлен фильм, расска
зывающий о структуре компа
нии «Северсталь-ресурс», о ее 
достижениях и перспективах 
развития. Генеральный директор 
ЗАО «Северсталь-ресурс» Р.В.
Денискин в своем выступлении 
подчеркнул, что компания, кото
рую он возглавляет, является 
публичной: в 2006 году ее акции 
были выпущены на междуна
родный фондовый рынок. И это 
налагает определенную ответ
ственность перед акционерами.

Сегодня в компанию входят ОАО «Кузбас- 
суголь», ОАО «Воркутауголь», ОАО «Олкон», 
ОАО «Карельский окатыш» и небольшие пред
приятия по переработке металлолома. Говоря 
о приоритетных направлениях развития сырь
евого дивизиона и Оленегорского ГОКа на бли
жайшую и долгосрочную перспективу, Р.В. Де
нискин подчеркнул значимость промышлен
ной безопасности на всех предприятиях ком
пании. Сравнивая показатели 2005 и 2006 го
дов, он отметил, что, несмотря на то что трав
матизм сократился в целом по дивизиону на 
38 %, они все равно являются крайне высоки
ми, в частности, в ОАО «Олкон». В 2006 году 
в ОАО «Карельский окатыш» и ОАО «Олкон» 
произошло одинаковое количество несчастных 
случаев, но если для «Карельского окатыша» 
показатель травматизма ненамного выше по
казателей международных железорудных ком
паний, то для ОАО «Олкон», в котором кол
лектив в 2,5 раза меньше, это очень высокий 
уровень травматизма. «Это происходит не 
потому, что мы пошли под землю, а потому, 
что в головах еще нет понимания того, что 
жизнь и здоровье людей— это самое важное,
— сказал Роман Валентинович, еще раз под
черкивая приоритетность работы в области ох
раны труда и промышленной безопасности. — 
Почему мы так настаиваем на этом? Во-пер
вых, руководители несут ответственность за 
то, чтобы их подчиненные вернулись домой 
живыми и здоровыми; во-вторых, экономичес
кий ущерб, наносимый предприятию в случае 
травм, в десятки раз превышает все те инве
стиции, которые мы делаем в организацию 
безопасных условий труда. С каждым годом 
требования общества, правоохранительных 
органов все более усиливаются. Российское об
щество становится более жестким по 
отношению к работодателям, которые 
не обеспечивают в должной мере безо
пасные условия труда». В «Севересталь- 
ресурсе» разработана программа «Безо
пасность для всех». В ее рамках внедря
ются корпоративные Стандарты в облас
ти охраны труда и промышленной безо
пасности ЗАО «Северсталь-ресурс», ко
торые должны стать инструментом, по
зволяющим использовать их на благо ком
пании и общества в целом. Задача руко
водителей любого уровня — отнестись к 
этой программе не формально, а ответ
ственно и с пониманием.

Подводя производственные итоги 2005 
и 2006 года, Р.В. Денискин отметил, что
2006 год сложился для предприятий сырь
евого дивизиона более успешно по сравнению 
с 2005. Однако предприятия угольной отрасли 
не выполнили годовой бизнес-план на 11-12 %, 
произошло это и в ОАО «Карельский окатыш». 
Плановых показателей даже с их перевыполне
нием добился только Оленегорский ГОК. В свя
зи со сложившейся ситуацией на мировом рын
ке за 2006 год ЗАО «Северсталь-ресурс» зара
ботало всего 420 млн. долларов, в отличие от 
2005, денежная операционная прибыль которо
го составила 630 млн. долларов. Это объясни
мо: цена продукции не изменилась, а вот ее 
себестоимость возросла за счет роста заработ-

ной платы работников компании и роста цен на 
нефтепродукты. Ценовых изменений на миро
вом рынке не предвидится, поэтому основной 
задачей текущего года является снижение себе
стоимости выпускаемой продукции. Это позво
лит обеспечить дальнейший рост заработной 
платы работников компании, в силах которых 
повысить производительность труда. Резервы 
для этого есть, как есть и люди, способные ре
шить эти непростые задачи. «Производитель
ность труда можно повышать как за счет за
мены оборудования на более современное и про
изводительное, так и за счет изменения орга
низации труда, которой мы с вами и занима
емся как менеджеры, — сказал генеральный ди
ректор ОАО «Северсталь-ресурс». — Мы обес
печены всем необходимым, чтобы двигаться 
дальше».

В заключение Р.В. Денискин рассказал о 
том, какой видится стратегия развития компа
нии. Прежде всего, компания должна стать ве
дущей в горнодобывающей отрасли, чтобы 
люди, создающие ее будущее, гордились самой 
компанией и принадлежностью к ней. Они яв
ляются той движущей силой, которая обеспе
чивает стабильность работы, безопасность ус
ловий труда, возможность развития каждого 
сотрудника. «Люди — это центр и основная 
движущая сила нашей компании», — подчер
кнул докладчик. Стратегия развития ЗАО «Се- 
версталь-ресурс» строится на усилении пози
ций на рынке железорудного сырья в странах 
СНГ, прежде всего в России, за счет двух пред
приятий, занятых в этой отрасли: ОАО «Ка
рельский окатыш» и ОАО «Олкон». Еще одно 
из направлений — развитие строительства но
вой шахты в ОАО «Воркутауголь», а также рост 
на рынке металлолома Северо-Западного Фе-

дерального округа. Долгосрочные планы — 
получение лицензий на разработку никелевых 
и медных месторождений. «Любое принимае
мое решение должно соизмеряться основны
м и принципами: безопасностью, производи
тельностью и себестоимостью. Тогда мы по
лучим право на дальнейшее развитие. Что же 
касается конкретно ОАО «Олкон», то пока 
приостановлено строительство второго под
земного рудника, так как будет продолжена 
разработка месторождения открытым спо
собом в карьере имени 15-летия Октября. Это 
хорошая новость для предприятия: появилась
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13 млн. тонн. Целесообразность 
строительства подземки в Кирово- 
горском карьере еще предстоит до
казать, прежде всего самим себе, что 
мы это можем сделать. Зависит это 
от того, насколько оправдает себя 
Оленегорский подземный рудник, пока 
же на заданные показатели по себе
стоимости он не выходит. Но у  нас 
есть все возможности, чтобы до
биться поставленных целей и выйти 
на нужные рубежи», — такими сло
вами завершил выступление Р.В. Де
нискин.

Директор по персоналу ЗАО «Се- 
версталь-ресурс» Е.В. Романова рас
сказала об основных проектах, свя

занных с кадровым обеспечением компании, о 
главных направлениях работы дирекции по 
персоналу. По словам Е.В. Романовой, объе
динить все бизнес-единицы можно, создавая 
общие ценности, которые будут привлекатель
ны для работников компании и для вновь при
ходящей молодежи. На этом и строится кадро
вая политика ЗАО «Северсталь-ресурс». Глав
ная задача сейчас — создать такие условия, 
чтобы они стали привлекательными. Успех 
предприятия во многом зависит не только от 
грамотного менеджмента, наличия современ
ных технологий, но в основном от людей, ко
торые трудятся на нем. По многим причинам, 
больше связанным с экономической ситуаци
ей в стране в конце девяностых годов, квали
фицированный персонал в дефиците. Кроме 
того, растущая экономика страны сегодня по
зволяет грамотным специалистам выбирать 
наиболее выгодные предложения, причем как 
в России, так и за ее пределами. Удержать че
ловека в компании только материальным фак
тором сегодня невозможно. Люди ждут от ком
пании многого: хорошего соцпакета, возмож
ности карьерного роста и дальнейшего обуче
ния, безопасных условий труда, достойной за
работной платы (она должна быть не ниже зар
платы в аналогичных профессиях в других ком
паниях), хороших социально-бытовых усло
вий. «По каждому из этих пунктов в компа
нии еще много работы, — сказала Елена Вла
димировна. — Важно, чтобы намеченная по
литика компании проводилась в жизнь систем
но, только тогда это даст ощутимые резуль
таты». В компании формируются системы по 
обучению, создается Кодекс корпоративной 
этики, в этом году планируется создать систе
му информирования сотрудников компании, 

чтобы была обратная связь. Работает 
программа управления талантами, ко
торая направлена на развитие менедже
ров и специалистов, чтобы максималь
но раскрыть возможности сотрудников 
и руководителей. «Нам нужны люди, 
которые будут развивать нашу компа
нию завтра», — так прокомментирова
ла значение этой программы директор 
по персоналу. Программа по подготов
ке кадров также нацелена именно на ре
шение этой задачи. Она включает в себя 
открытие профильных классов и рабо
ту с вузами и колледжами. В ЗАО «Се- 
версталь-ресурс» разработан Стандарт 
социально-бытовых условий, чтобы ус
ловия труда и быта сотрудников компа
нии приобрели цивилизованный уро

вень: «Как театр начинается с вешалки, так 
предприятие начинается с бытовок, душевых, 
автобусов, на которых людей возят на рабо
ту». Социальной политики в целом для сы
рьевого дивизиона, по словам Е.В. Романовой, 
на данный момент нет, но сейчас ведется ее 
активная разработка с общими принципами. 
Здесь будут учтены интересы каждой бизнес- 
единицы компании. Многое делается в обла
сти улучшения медицинского обслуживания 
и поддержки спорта. По мнению Елены Вла
димировны, Оленегорский ГОК здесь прояв
ляет себя достаточно активно, есть хорошая 
база, с которой можно работать. Актуален воп

рос о жилищной программе. Работа по ней 
еще только предстоит, хотя в бизнес-едини
цах кое-что уже делается в этом направлении.

В заключительной части генеральный ди
ректор ОАО «Олкон» В.А. Черных рассказал об 
итогах 2006 года и стратегии развития на бли
жайшие годы. Он отметил, что основная рабо
та в прошедшем году была направлена на осво
ение инвестиционных средств по трем главным 
направлениям: замена и модернизация обору
дования на ДОФ, закупка новой техники для 
управления автомобильного транспорта и гор
ного управления. Из выделенных 1млрд. 100 
млн. рублей было освоено 813 млн. Это не толь
ко неприобретенное оборудование, не доведен
ные до совершенства процессы производства, 
неулучшенные условия труда, это, прежде все
го, потерянная производительность и соответ
ственно выросшая себестоимость продукции. В 
2007 году необходимо освоить 1 млрд. 930 млн. 
руб. Это накладывает определенную ответ
ственность на всех руководителей комбината. 
Производство в 2006 году было успешным по 
всем показателям. Рост производства в 2006 году 
составил в среднем 10 %. В текущем году объем 
производства увеличен. И главные задачи этого 
года — повышение производительности труда 
и снижение себестоимости продукции, сокра
щение удельных затрат на единицу оборудова
ния, снижение издержек производства.

Какими резервами обладает комбинат для 
их выполнения? В середине мая ожидается вве
дение в эксплуатацию второй очереди сухой 
магнитной сепарации, что неизбежно скажется 
на себестоимости концентрата за счет многих 
факторов, в том числе экономии электроэнер
гии. Второй очистной комплекс, который в ско
ром времени будет запущен в работу на Олене
горском подземном руднике, позволит решить 
проблему производительности труда и себесто
имости руды, добываемой подземным спосо
бом. Экономические расчеты подтвердили це
лесообразность предложения Государственной 
комиссии по запасам о необходимости отработ
ки остатков запасов руды в контуре проекта в 
карьере имени 15-летия Октября. Строительство 
второго рудника на базе этого карьера — дву
единая задача как для руководства комбината, 
так и для всего коллектива Оленегорской под
земки, которая должна выйти на 170-190 руб. 
за тонну добываемой руды, в то время как сей
час ее стоимость — 264. От того, насколько ус
пешно будут решены все эти задачи, будет за
висеть и рост благосостояния работников ком
бината. Как это уже пояснил Р.В. Денискин, рост 
заработной платы будет зависеть от снижения 
себестоимости выпускаемой продукции.

Одним из инструментов в достижении по
ставленных целей генеральный директор назвал 
проектную деятельность. Она позволит реали
зовать мощную инвестиционную программу
2007 года. Большинство работников комбината 
задействованы в том или ином проекте. Глобаль
ность и масштабность проводимой работы ощу
щает каждый работающий на комбинате.

В.А. Черных рассказал о внедрении на 
комбинате корпоративных Стандартов в об
ласти охраны труда и промышленной безопас
ности и подчеркнул значимость этой работы. 
«К сожалению, люди еще продолжают нару
шать элементарные правила безопасности. 
Задача руководителей всех уровней — объяс
нять работникам необходимость выполнения 
требований инструкций и правил. Причем 
говорить с людьми надо человеческим языком, 
это у  нас пока плохо получается», — заме
тил Василий Алексеевич.

Большой блок проектов 2007 года направ
лен на решение социальных проблем. Это и 
улучшение социально-бытовых условий, эсте
тическое обустройство промплощадки, решение 
жилищных проблем. Широкая работа ведется с 
общеобразовательными заведениями, с горно
промышленным колледжем, что является час
тью кадровой политики предприятия и компа
нии в целом.

Стратегическая конференция охватила са
мый широкий круг задач и проблем, стоящих 
перед управляющей компанией и бизнес-еди
ницами, в том числе и ОАО «Олкон». К сожа
лению, для обсуждения проблемных тем вре
мени не хватило, однако информации для раз
мышлений, которую можно обсудить в под
разделениях, каждый участник конференции 
получил достаточно.

Наталья РАССОХИНА.
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с о х р а н и т ь  т р а д и ц и и  п р е д к о в
Известно, что у  каждого народа, великого и не очень, имеется собственная культура. Музыка, хореография, литература, изобразительное искус

ство  —  все это наличествует и у  северного народа саами. Несмотря на свою немногочисленность, представители коренного населения Кольского 
полуострова и сопредельных с ним зарубежных территорий привыкли жить яркой, богатой в духовном отношении жизнью.

Понятие «культура» — объемно. Полугра
мотные старушки из древних саамских родов, 
бережно хранившие секреты пошива нацио
нальных одежд и рецепты фирменных лопар
ских блюд, сделали для культуры ничуть не 
меньше своих образованных, обладающих 
научными степенями потомков, которые пы
таются сегодня собрать воедино и сберечь 
разрозненные диалекты родного языка. Все 
эти люди делали и делают общее дело, каж
дый — по-своему.

Было время, когда над саамской культу
рой нависла серьезная угроза: к середине про
шлого столетия многие из лопарей стали за
бывать собственный язык и терять представ
ление о своих обычаях. Ситуация изменилась 
лишь в 80-е годы, когда саамы российского 
Заполярья получили возможность общаться 
со своими единородцами из Швеции, Финлян
дии и других стран. Это стало настоящим про
рывом. «Давно ли коренные жители стесня

лись даже по праздникам надевать свою тра
диционную национальную одежду? — гово
рила президент Ассоциации кольских саамов 
Нина Афанасьева. — Мол, выглядим, как ря
женые... Молодежь и вовсе старалась скры
вать национальность, опасаясь услышать 
смешки за спиной. А сейчас в большинстве 
школ изучают культуру саамов».

О том, что маленькому народу есть, кем 
гордиться, писала в своей статье «Саамская 
культура в России» Лариса Авдеева из Ло- 
возера: «Прародительницей саамской лите
ратуры по праву называют Октябрину Во
ронову. Она первая рассказала миру о своем 
народе на родном языке. Каждый год в Мур
манске выходят новые книжки стихов Во
роновой, последняя книга «Ялла» вышла в 
апреле 1997-го на саамском и ненецком язы
ках. Переведена она и на язык коми. Хорошо 
известны на Мурмане стихи Аскольда Ба- 
жанова, Александры Антоновой, Екатери
ны Коркиной. В 1996 году премии Культур
ного фонда Союза саамов получили книги 
Эльвиры Галкиной «Солнечный день» и Ира
иды Виноградовой «Мои друзья». Книги выш
ли на кильдинском и северосаамском языках. 
Теперь и скандинавские саамы смогут позна
комиться с литературным творчеством 
российских саамов. Среди наиболее ярких 
самобытных художников Русской Лаплан
дии выделяются несколько имен. Иван Гал
кин —художник-самоучка. На его картинах, 
выполненных с незаурядным мастерством, 
мы видим северные пейзажи, портреты род
ных и близких ему людей. Картины Михаила 
Филиппова наполнены бытовыми и истори
ческими сюжетами из жизни саамов. Яков 
Яковлев, недавно принятый в Объединение 
Саамских художников Скандинавии, пре
красно владеет резьбой по дереву, кости и 
рогу. На картинах Надежды Ляшенко — се
мья, любовь, гармония человека и природы ... 
саамский фольклорно-этнографический ан
самбль «Ойяр», организованный в 1985 году 
Екатериной Коркиной, часто гастролирует

в России и за ее пределами. Наметилось со
трудничество Российского саамского цен
тра с финно-угорской кафедрой Хельсинкс
кого университета...»

Дни и недели саамской культуры начали 
проводиться в школах еще с середины 80-х. 
Их проводят, как правило, члены Ассоциации 
кольских саамов с целью дать северным де
тям представление о том, кто такие лопари и 
каковы особенности их истории, быта и куль
туры. Правда, целенаправленное преподава
ние саамского языка, как пишет Л. Авдеева, 
ведется, к сожалению, только в ловозерской 
школе, к тому же из-за отсутствия нужных 
учебников педагогам приходится самостоя
тельно разрабатывать пособия и программы. 
Хорошим подспорьем в деле сохранения тра
диций стал организованный по инициативе 
национальной интеллигенции в 1995 году 
Культурный центр в Ловозере. Его основные 
задачи: возрождение обычаев и знаний саам

ского народа и вос
становление связей 
между поколения
ми.

По данным на 
2004 год, в Ассоци
ацию кольских са
амов входили пят
надцать отделений, 
насчитывавших в 
своих рядах от де
сяти человек (как в 
Умбе) до восьми 
сотен (Ловозеро). 
Силами саамских 
фольклористов и 
этнографов было 
восстановлено око
ло сотни старин
ных литературных 

произведений. Российские саамы входят в 
состав Международного комитета саамского 
языка. Что они сами думают о своей роли на 
общероссийском культурном пространстве?

Преподаватель са
амского языка Ва
лентина Саванова 
сказала об том так 
(цитируем по газе
те «Невское вре
мя» от 13.02.2004):

«То, что дает 
саамская культура, 
конечно, мож ет  
быть познаваемо 
русским или каким- 
либо другим наро
дом. Но полностью 
понять ее можно 
только через кор
ни, передавая из 
поколения в поко
ление. Например, у  
учеников, имеющих 
в предках саамов, саамская культура прояв
ляется при малейшем соприкосновении с ней. 
Если в роду нет саамов, то требуется очень 
долгий процесс обучения. То же и с языком. 
Если у  ребенка в семье звучал язык, то он на
чинает говорить достаточно скоро. Если 
нет, то даже долгая работа не гарантиру
ет чистого произношения. Кстати, наша 
культура особенная еще и потому, что в ее 
языке есть слова, которые требуют очень 
широкого перевода. То есть саамский язык 
очень емкий. Например, саамское слово «ойя» 
в переводе на русский означает «круги на 
воде, которые расходятся от брошенного 
кам ня».»  Не правда ли, изящно?

О том, что дни саамской культуры — от
нюдь не местечковое явление, говорит хотя бы 
то обстоятельство, что отмечают их не толь
ко в пределах Мурманской области и стран 
Баренц-региона. Например, в нынешнем году, 
в апреле, они торжественно проходят в Санкт- 
Петербурге — в рамках фестиваля SKIF и 
целой серии мероприятий, открывшихся еще 
27 февраля. Следует отметить, что этот год 
объявлен в Петербурге Годом финской музы

ки. В честь 90-летия независимости респуб
лики Институт Финляндии проводит фести
валь «Музыка Суоми-2007». Вплоть до декаб
ря питерцев будут баловать всевозможными 
встречами, презентациями, концертами, спек
таклями, выставками и показами. Дни саамс
кой культуры органично вплетены в эту блес
тящую череду, причем жителей и гостей се
верной столицы, как сказано в программе, 
познакомят с историей и культурой саамов 
путем демонстрации документальных и худо
жественных фильмов. Ожидаются и сюрпри
зы — к примеру, заявлено исполнение.. .Са
амского рэпа! По-видимому, скучно не будет.

Дни саамской культуры стали доброй тра
дицией и для Оленегорска — вот уже в кото
рый раз наш город принимает у себя гостей 
этого замечательного праздника. Завтра, в вос
кресенье, и послезавтра, в понедельник, у 
каждого оленегорца будет возможность не 
только понаблюдать за красочным необыкно
венным зрелищем, но и самому принять уча
стие в происходящем. Не поленитесь!

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.
Фото В. Горюнова (архив «ЗР»).
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Марина -  первая!
Марина Главацкая стала победительницей седьмого открытого городского кон

курса эстрадного пения «Браво», состоявшегося в Кировске четырнадцатого апре
ля, в возрастной категории участников от пятнадцати до восемнадцати лет. В этом 
году участие в конкурсе приняли представители Мурманска, Апатитов, Оленегор
ска, других городов области, а также Петрозаводска (Карелия) и Тосно (Ленинг
радская область). Конкуренция была достаточно сильной, уровень мастерства — 
соответствующим. Показательно, что в первом туре трое участников имели одина
ковые результаты, все решилось только во втором: Марине все-таки удалось побе
дить — с разрывом всего в один балл! В творческих планах М. Главацкой и ее 
руководителя Светланы Павловны Кутлуниной (МДЦ «Полярная звезда») — про
должать участвовать в конкурсах и попытаться выйти на сценические площадки 
за пределами Мурманской области. Например, осенью в Москве будет проходить 
конкурс эстрадной песни — специалисты, причем, не только местные, считают, 
что Марине вполне по плечу участие в столичных конкурсных мероприятиях, нужна 
лишь поддержка — в том числе и финансовая. Пока о поездке остается только 
мечтать, но ведь не зря говорят, что иногда сбываются даже самые смелые мечты!

Ольга ВЕНСПИ.

По и т о г а м  Прдздникд С е в е р а
В Мурманской области завершился 73-й традицион

ный Праздник Севера и 47-й Праздник Севера учащих
ся по зимним видам спорта. После подведения итогов 
Праздника организационный комитет под председатель
ством губернатора области удостоил высокий оценки го
рода-организаторы, в том числе и Оленегорск. Благодар
ственным письмом губернатора Мурманской области за 
большой вклад в организацию и проведение спортивных 
мероприятий Праздника Севера-2007 были награждены 
глава города Н. Сердюк, начальник отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи Е. Шевцова, начальник МУС 
«УСЦ» Л. Чучумов.

Коротко о РАЗНОМ
Согласно утвержденной администрацией города про

грамме Служба заказчика обязана на сегодняшний день 
отремонтировать 13 подъездов. Как сообщил главный ин
женер А. Петров, в десяти подъездах ремонты уже вы
полнены, в пяти — продолжаются. Глава города Н. Сер
дюк поручил Службе заказчика активизировать работу 
по ремонту подъездов, включенных в программу, а так
же рассмотреть возможность дополнительно выполнить 
ремонт пяти подъездов в этом году.

Воспитаннику оленегорской школы фигурного ката
ния Александру Карнизову присвоено звание мастера 
спорта России. Поздравляем!

Ответственный секретарь КДНиЗП В. Шевчук до
ложил на аппаратном совещании о результатах прове
денных совместно с отделом образования и ГОВД рей
дов по торговым точкам и в клубе «Комильфо». Нару
шений во время работы комиссии не обнаружено.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Человек с  большой буквы

ЕДИНСТВЕННАЯ НАДЕЖДА

Первого июля 2007-го года ис
полнится ровно двадцать лет, как 
была уволена в запас майор Мине- 
ева Надежда Ивановна, семнадцать 
лет десять месяцев и два дня отслу
жившая в системе Министерства 
внутренних дел — все эти годы она 
руководила Мелитопольской вос
питательно-трудовой колонией для 
несоверш еннолетних женского 
пола и была единственной в тогда 
еще Советском Союзе женщиной- 
начальником колонии. Очевидно, 
это обстоятельство и стало тем ре
шающим фактором, что впослед
ствии именно это исправительное 
учреждение стало лучшим в СССР 
по воспитательной работе — на его 
базе неоднократно проводились се
минары и конференции на респуб
ликанском и всесоюзном уровнях, 
сюда часто привозили высокое на
чальство, поначалу с недоверием 
относившееся к новациям и мето
дам работы Минеевой, чтобы вы
сокие чины могли лично убедить
ся — новации и методы не только 
работают, но и дают столь порази

тельный положительный эффект. 
Титанический и беззаветный труд 
на этом поприще требовал от пе
дагога с двумя высшими образова
ниями предельной самоотдачи и 
постоянного самосовершенствова
ния, каждый новый день в колонии 
был экзаменом — экзаменом на 
человеческую прочность и профес
сиональную пригодность, экзаме
ном на умение признавать ошибки 
свои и прощать — чужие. И Надеж
да Ивановна, талантливая преемни
ца педагогического наследия А. 
Макаренко, не могла себе позво
лить спасовать — характер не тот. 
Чего ей это стоило, знает лишь она. 
Но ее жизненный принцип — все 
преодолевать только добром — ни
когда не давал осечки. И томик сти
хов Есенина, привезенный из ко
мандировки в подарок воспитанни- 
це-почитательнице творчества по
эта, в одно мгновение мог перевер
нуть всю прежнюю жизнь юной 
нарушительницы закона и стать 
новой точкой отсчета. И если зас
тавить одного человека уважать

Несмотря на то, что уже давно находится на заслуженном отдыхе, эта невысокого роста 
по-хорошему неугомонная женщина с потрясающей биографией и сегодня продолжает незримо 
держать в своих руках десятки, а то и сотни человеческих судеб. Как и в прежние годы, они 
умещаются в ее открытых ладонях так же легко, как и в ее бескорыстном сердце, которого все 
еще хватает на всех —  по нынешним временам это та непростительная роскошь, которую мо
жет позволить себе только неординарная личность: а она была такой всегда. И  даже преда
тельски слабеющие, эти маленькие руки со ставшей привычной в силу потребности души неиз
бежностью снова и снова берутся за ручку, чтобы ответить своим адресатам, живущим в раз
ных уголках Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья, и среди которых —  

ее бывшие воспитанницы, именитые писатели и журналисты, общественные и политические 
деятели, коллеги и друзья; чтобы написать статьи на актуальные темы и отправить в много
численные газеты, которые рады этому сотрудничеству, поскольку каждая такая статья — 
это не просто опыт, изложенный на бумаге: это мудрость, помноженная на те самые десятки 
и сотни человеческих судеб, словно мозаику сложивших ее собственную судьбу.

другого еще можно, то заставить 
любить нельзя. У Н. Минеевой есть 
не только заслуженное уважение, у 
нее есть искренняя и не требующая 
подтверждений любовь ее воспи
танниц, многим из которых — спа
сенных ею! — она была и остается 
единственной в этом мире надеж
дой и опорой, настоящей мамой, и 
многие из которых, позже стано
вясь мамами сами, давали своим 
дочкам ее светлое имя — как знак 
благодарности и залог не возврата 
к прошлому, как магический сим
вол пусть трудной, но счастливой
— ее — доли...

Человек неравнодушный, энер
гичный и целеустремленный, вете
ран Великой Отечественной войны 
Надежда Ивановна Минеева в тече
ние семи лет, с 1990-го по 1997-й 
год, работала председателем орга
низации совета ветеранов Мелито
польского городского отдела мили
ции, и одновременно, на протяже
нии пяти лет, являлась членом пре
зидиума Мелитопольского городс
кого совета ветеранов войны и тру
да. Ее огромное трудолюбие, ини
циативность и творчество, заботу о 
ветеранах войны и правоохрани
тельной службы и внимание к мо
лодежи отмечали все коллеги. Она 
максимально полно использовала 
свои способности и возможности, 
никогда никому не отказывала в со
вете или помощи, в том числе и этим 
снискав беспрекословный автори
тет в профессиональной и не толь
ко среде на всех уровнях, вплоть до 
самого высокого.

Послужной список майора запа
са Минеевой начинается записью от 
шестого июня 1945-го, когда ей была 
вручена медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г.». Юбилейные медали,

почетные грамоты и грамоты УВД, 
благодарности, портрет на Доске по
чета, ценные подарки, денежные 
премии. Надежда Ивановна — об
ладательница именных наручных ча
сов; награждена орденом «Знак По
чета», нагрудным знаком «За отлич
ную службу в МВД», медалями вто
рой и третьей степени «За безупреч
ную службу»; имеет медаль имени 
А. Макаренко, значок «Отличник 
народного просвещения» и звание 
«Заслуженный учитель УССР»; на
конец, она — ветеран труда. У нее 
есть даже вымпелы от летчиков- 
космонавтов «Лучшему педагогу 
МВД СССР» и «Лучшему педагогу 
ВТК МВД СССР»! Как принято 
говорить в таких случаях — ком
ментарии излишни.

Время летит быстро и, кажет
ся, только недавно в редакции на
шей газеты впервые появилась эта 
изящная симпатичная женщина с 
хорошо поставленным голосом, 
сходу удивившая нас тем, что при
шла представиться и познакомить
ся с нами — сотрудниками мест
ной прессы, поскольку, как потом 
последовало из объяснения, в свя
зи с переменой места жительства 
она не намерена отказываться от 
участия в общественной жизни го
рода, в котором ей предстоит жить, 
а кто, как не журналисты, находит
ся в гуще городских событий. За
явление было незаурядным.

С тех пор прошло почти десять 
лет. За эти годы мы подружились и 
узнали Надежду Ивановну ближе. 
Но с тех самых пор так и не пере
стаем удивляться ее неутомимости, 
интересу к жизни, чувству юмора, 
настойчивости, желанию и умению 
оставаться востребованной. Она 
идет в ногу со временем, отклика
ясь на его проблемы, ибо знает, что

может быть полезной еще очень и 
очень многим людям. Она дает сти
мул взглянуть иначе на твою соб
ственную жизнь и расправить пле
чи. Она много читает и любит об
суждать новости, делиться своим 
мнением с людьми, близкими ей по 
духу. Она дорожит и гордится ис
торией своей страны и своим про
шлым. Она — частый и желанный 
гость на городских мероприятиях, 
в школах и библиотеках, празднич
ный парад 9 Мая не мыслим без ее 
поздравлений, а День призывника
— без ее напутствий, она по-пре
жнему в строю: является замести
телем председателя Оленегорского 
городского совета ветеранов войны 
и труда; она делится своими знани
ями с молодыми сотрудниками Оле
негорского ГОВД, по праву считая, 
что это важная составляющая пре
емственности поколений в органах 
МВД; она продолжает воспитатель
ную работу среди детворы, искрен
не недоумевая, как может современ
ный ребенок не знать, кто такой 
Гагарин, и незамедлительно ликви
дирует этот пробел.

И ни при каких обстоятель
ствах, ни с кем — ни грамма пре
восходства, общение абсолютно на 
равных. Она всегда остается собой. 
И в наше время по-прежнему верит 
в честность, порядочность и хоро
ших людей. И по-прежнему не со
глашается с утверждением своей 
дочери Натальи, что живет в сво
ем — идеализированном — мире. 
В принципе же, все логично — про
сто Надежда не может жить без на
дежды. Любовь и вера у нее тоже 
есть. Все это делает ее сильной, а 
только сильный человек и может 
быть справедливым.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото В. Горюнова (архив «ЗР»).

Творчество

«Жемчуга» подвели итоги
В прошлое воскресенье в центральной 

детской библиотеке состоялось последнее 
перед летней паузой рабочее заседание го
родского литературного объединения «Жем
чуга». Были подведены итоги сезона, начав
шегося минувшей осенью и завершившего
ся нынешней весной. Сезон получился ак
тивным, интересным и плодотворным. К чис
лу наиболее ярких и значимых мероприятий 
следует, безусловно, отнести вечер памяти 
Ираиды Виноградовой, в котором участво
вали ведущие представители саамской ин

теллигенции как России, так и зарубежья, а 
также первые в истории города Васильевс
кие чтения («ЗР» подробно писала об этих 
событиях в мартовских и апрельских номе
рах). Особняком стоит творческий вечер оле
негорского поэта Михаила Игнатьева, состо
явшийся в МДЦ «Полярная звезда» — за 
последние двенадцать лет местная поэзия 
впервые звучала с большой сцены для ши
рокой аудитории.

Сезон-2006/2007 оказался богат и на 
книжные новинки, так или иначе связанные

с творческими людьми нашего города. В пер
вую очередь отметим вышедшую в Швеции 
аудиокнигу И. Виноградовой — очень ори
гинальное издание, ставшее данью уважения 
ушедшей из жизни поэтессе, филологу, со
бирательнице и хранительнице нацио
нальных саамских традиций. В марте увидел 
свет дебютный, но, к сожалению, тоже по
смертный сборник стихов Андрея Битюко
ва, талантливого оленегорца, прожившего 
чуть больше сорока лет. И наконец, тот же 
Михаил Игнатьев выпустил свою пятую по

этическую брошюру «Четверостиш ия». 
Можно вспомнить к тому же, что гостями 
«Жемчугов» и оленегорских библиотек осе
нью и зимой были ведущий литературный 
критик Кольского Заполярья Дмитрий Кор
жов, представлявший в ЦДБ биографический 
словарь «Русская литература ХХ века», в со
здании которого принимал непосредственное 
участие, а также мурманские и североморс
кие поэты Александр Абрамов, Елена Рых- 
лова, Михаил Зверев.

Наступает летнее затишье. Продлится 
оно недолго. В планах на осень — новые 
встречи, презентации, к н и г и . Но об этом 
позже.

Святослав ЭЙВЕ.
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Охрана труда 
в дизайн-проектах цехов

В О АО  «О лкон» ст арт овал  корп орат ивн ы й  кон курс по охран е т ру
да и п ром ы ш лен н ой  безо п а сн о ст и , кот оры й  п р о води т ся  на О лен е
горск ом  го р н о -о б о га т и т ел ьн о м  к ом би н ат е во вт орой  р а з . 24  ап реля  
оргком и т ет  п осет и л  все п о д р а зд ел ен и я  п р едп ри я т и я  с целью  п р о 
верки  у го л к о в  по охран е т руда  и т ехн и к е б езоп асн ост и .

Работа по наглядной агитации ведется в 
каждом подразделении. Другое дело, что в ка
ких-то цехах она идет активно, с желанием по
казать специфику работы конкретного подраз
деления, а в каких-то —  это остается формаль
ной работой для галочки. Начальник отдела 
ОТиТБ Н.М. Старовойтов, начальник бюро тех
нической эстетики Л.И. Кислова, начальник 
бюро социальной работы кадровой службы Т.С. 
Владыка и заместитель директора СКК А.А. 
Титова оценили творческий подход к оформле
нию уголков, интересные находки и оригиналь
ность исполнения. Требования к выполненной 
работе были самые строгие, так как коллекти
вам, набравшим наибольшее количество бал
лов, будет выплачена денежная премия.

Оргкомитет оценивал и эстетичность угол
ков, и соответствие материалов тематике, и ак
туальность предлагаемой вниманию работни
ков подразделения информации. Уголок по ох
ране труда должен привлекать внимание каж 
дого проходящего мимо него человека, только 
тогда его основная функция —  агитация —  бу
дет работать. В ходе проверки были отмечены 
и такие моменты, как наличие обновленных 
схем, плакатов и инструкций. Так, например, 
в гараже вспомогательного транспорта появи
лись новые схемы строповки грузов, схемы 
расположения транспорта на территории цеха. 
На здании административно-бытового комп
лекса дробильно-сортировочной фабрики вы 
вешено два новых аншлага. В управлении ж е
лезнодорожного транспорта в раскомандиро
вочной размещ ены плакаты, которые разраба
ты вались еще в советские времена, но их ак
туальность не утрачена, а напротив, ж елезно
дорожники просят их размнож ить, чтобы р аз
местить и в других цехах.

И если эти плакаты, аншлаги, вывески вы 
полняются бюро технической эстетики комби
ната или приобретаю тся в виде готовой про
дукции, то уголки по охране труда —  это «вот

чина» инженеров по охране труда в подразде
лениях. Все дизайнерские находки, попытки 
усилить влияние агитационного слова были по 
достоинству отмечены. Л.И. Кислова оценила 
функциональность уголка в цехе контроля и 
технических лабораторий: наличие кармашков 
и папок позволяю т чаще обновлять содерж а
ние уголка. В цехе ведения взрывных работ 
были приобретены готовые стенды, на кото
рых можно размещ ать листы с информацией. 
В едином стиле и цвете выполнен уголок по 
охране труда в управлении ж елезнодорож но
го транспорта. В каждом подразделении угол
ки размещ ены в удобных местах, где работни
ки комбината могут знакомиться с последни
ми новостями в области охраны труда и тех
ники безопасности, могут освежить в памяти 
инструкции и правила. Единые кардинальные 
требования по безопасности труда не только 
доведены до сведения работников комбината, 
но их распечатанный цветной вариант находит
ся в каждом уголке. Начальника отдела ОТиТБ 
Н.М. Старовойтова больше интересовала ин
формационность уголков. Он проверил нали
чие всех необходимых документов, а также их 
правильность и соответствие требованиям.

Значимость и важность смотров-конкурсов 
по ОТиТБ уже никто не отрицает, и наглядная 
агитация вернулась в цеха. Работникам ком 
бината было такж е предложено придумать са
мим агитационный плакат и сочинить частуш 
ки или стихи на тему охраны труда. П ракти
чески все подразделения откликнулись на это 
предложение. Лучшие плакаты, карикатуры и 
частуш ки также уже отобраны. Победители в 
конкурсе по наглядной агитации, в конкурсе 
четверостиший уже определены и будут объяв
лены на заклю чительном  мероприятии —  в 
конкурсной программе «Чем больш е знаем, 
тем меньше травм», которая пройдет во Д вор
це культуры 30 апреля в 17 часов.

Наталья РАССОХИНА.
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Удачи, абитуриенты!
Уже несколько лет ж елаем мы ни пуха ни пера нашим выпускникам, которые 

реш или попробовать свои силы в олимпиаде, традиционно проводимой в Олене
горске каж дую весну. Олимпиада по математ ике и физике является, по сути, 
вступительным экзаменом в М осковский государственный горный университет.

В минувшие выходные коридо
ры школы № 7 не пустовали. Здесь 
к 12 часам и в субботу, и в воскре
сенье собрались 28 одиннадцатик
лассников, успешно прошедших 
первый тур олимпиады, в котором 
участвовало 120 человек. Отбороч
ный тур проводился под эгидой от
дела образования г. Оленегорска: 
задания проверялись преподавате
лями школ. А вот результаты второ
го тура, который состоялся 21 и 22 
апреля, станут известны только пос
ле того, как преподаватели уже Мос
ковского государственного горного 
университета проверят работы и

решат, кто из ребят достоин носить 
гордое звание студента этого пре
стижного и уважаемого высшего 
учебного заведения России. Заведу
ющий кафедрой «Физика горных 
пород и процессов» МГГУ, профес
сор, доктор технических наук Сте
пан Алексеевич Гончаров, который 
курировал проведение второго тура 
олимпиады, напомнил, что правила 
были разработаны Министерством 
образования РФ. Он подчеркнул, 
что все задачи по математике и фи
зике, предложенные школьникам, 
взяты из школьного курса, лишь 
одна-две задачи по этим предметам

подобраны сложнее остальных.
Как пояснил Степан Алексее

вич, сделано это неслучайно. Выбор 
специальностей в университете 
очень широкий. Как правило, боль
ше всего желающих поступить на 
физико-технический факультет: на 
специальности «физические про
цессы горного производства», «обо
гащение полезных ископаемых», 
«взрывное дело» и «инженерная за
щита окружающей среды». Проход
ной балл на них различен, и имен
но эти задачи помогут разградуиро- 
вать по баллам работы выпускни
ков. Однако если эти задачи нахо
дятся на грани решабельности, то 
все остальные — в рамках школь
ной программы. Кроме того, в тече
ние учебного года одиннадцатик
лассники могли посещать подгото
вительные курсы, вели которые не 
только педагоги Оленегорска, но и 
преподаватели вуза. На них ребята 
получали задания, аналогичные 
олимпиадным.

Проведение подобных олимпиад
— это лишь одно из направлений 
работы, которые закреплены долго
срочным договором между Олене
горским горно-обогатительным ком
бинатом и МГГУ. Помимо подготов
ки кадров для комбината, универси
тет занимается и переподготовкой 
сотрудников комбината. Многие спе
циалисты получали или получают 
второе образование в стенах этого

старейшего вуза страны. Не без удо
вольствия С.А. Гончаров напомнил, 
что нынешний мэр Оленегорска по
лучал второе высшее образование на 
его кафедре. Готовят там и кадры 
высшей квалификации — кандида
тов и докторов наук. Например, пер
вый заместитель генерального ди
ректора ОАО «Олкон» Р.А. Гладарев- 
ский совсем недавно защитился и 
получил кандидатскую степень.

Сотрудничество между универ
ситетом и комбинатом не ограничи
вается только подготовкой кадров. 
Преподаватели МГГУ заняты в на
учных разработках для комбината, 
зарабатывая таким образом деньги и 
решая различные проблемы, с кото
рыми сталкивается производство. 
Университет предлагает либо гото
вые решения, либо их варианты, ко
торые проверяются опытно-про
мышленными испытаниями. Кстати, 
таким способом зарабатывают как 
сами преподаватели, так и их студен
ты. С.А. Гончаров подчеркнул, что 
он активно привлекает к подобной

с третьего курса. Они проводят раз
личные лабораторные испытания, 
получая возможность самостоятель
но жить и не зависеть от помощи 
родителей. Возможностей для этого 
в университете достаточно.

Воспользовавшись случаем, 
корреспондент поинтересовался, 
как идут дела у оленегорских ребят, 
которые уже являются студентами 
МГГУ. Степан Алексеевич заметил, 
что такой информацией он не вла
деет, но тут же подчеркнул, что ни
чего плохого он не слышал, значит, 
у них все в порядке. «Я всегда про
шу кураторов, чтобы они строго 
относились к студентам первых 
курсов, и в случае каких-либо про
блем сразу обращались к родите
лям. Это хорошо стимулирует тех, 
кого «опьяняет» воздух свободной 
студенческой жизни», — улыбнул
ся С.А. Гончаров. Надеемся, что и 
те ребята, которые провели выход
ные за партой, обязательно посту
пят в университет и не разочаруют
ся в выбранном пути.

Наталья РАССОХИНА.

А ктуал ь но

Весенний сезон доставляет  множ ест во хлопот  работ никам управления авт омобильного т ранс
порта, которым за короткий период необходимо привест и в порядок после долгой зимы как меж ка- 
рьерны е дороги, т ак и карьерные. Конечно, подобная работ а ведется регулярно в т ечение всего года, 
но весной дороги «плывут», поэт ому и забот у  авт омобилист ов добавляется.

По словам главного инженера УАТ Олега Леонидовича Пого
дина, после зимы, как всегда, предстоит большой объем работ. 
Дорожное хозяйство комбината немаленькое: только межкарьер- 
ных дорог от Кировогорского карьера до Бауманского и Олене
горского до 15 километров, кроме того, километры до Комсомоль
ского карьера с отвороткой по лесу. И это не считая карьерных 
дорог и дорог на промплощадке. Уже начаты восстановительные 
работы дорожных полотен в карьерах, производится отсыпка за
щитных ограждений. Весенний паводок сказался на межкарьер- 
ных дорогах, которые оказались подтопленными. Кроме того, вы
деляется техника для хозяйственных работ по цехам комбината, 
требуется она и на подшефных территориях города.

В ближайшее время в управлении автомобильного транспорта 
ждут поступления двух новых грейдеров. Это значительно облег
чит напряженную ситуацию с дорожной техникой. Имеющиеся в 
распоряжении УАТ два грейдера поступили не так уж и давно (один 
в 2000 году, другой в 2004), но от постоянной эксплуатации то один, 
то другой часто выходят из строя, поэтому автомобилистам прихо
дится постоянно заниматься их ре
монтом и обслуживанием. Эта дорож
ная техника выводится в работу в две 
смены: с утра и с 16 часов. В ночных 
сменах пока нет необходимости, так 
как в это время суток дороги пока под
мерзают.

В лучшую сторону в этом году 
изменилась ситуация с бульдозера
ми. Теперь два новых «Чебоксара» 
трудятся в карьерах. Освобожденная 
техника задействуется в других ра
ботах: на свалке промотходов, на 
дамбе, на хозяйственных работах.
Два двадцатисемитонных самосва
ла на основе «БелАЗа», также недав
но поступивших в УАТ, позволили
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использовать их на отсыпке дорог. Третий был выделен под пе
регонку экскаваторов. О.Л. Погодин отметил, что в связи с по
ступлением новой техники сократились простои по ремонту.

После обильного снеготаяния постепенно приводятся в поря
док дороги на промплощадке между цехами комбината. Это успе
ли почувствовать все водители, которые ездят и по первому, и по 
второму маршруту. Так, например, исчезла вода с всегда проблем
ного участка у главного корпуса дробильно-обогатительной фаб
рики, как исчезли и выбоины. В скором времени будет отремонти
рована дорога от контрольно-пропускного пункта до улицы Киро
ва. К сожалению, дорожное покрытие, сделанное в прошлом году, 
не выдержало испытание зимой и паводком. Кроме того, добави
лись проблемы, связанные с активным строительством в здании 
бывшей базы ОРСа. Возникшие утечки в системе водоснабжения 
на территории базы, по словам главного инженера, как раз и по
влияли на то, что появились ухабы. Капризы весенней погоды тоже 
не лучшим образом сказались на состоянии дороги. Протекающая 
из систем вода и талые воды, попав в водоотводную трубу под до
рогой, замерзли, поэтому вся вновь появившаяся вода оказалась на

поверхности дороги. Место утеч
ки сейчас определено, осталось 
только найти хозяина этого учас
тка, который и должен ее устра
нить. Во время планируемого ре
монта старая дренажная труба бу
дет заменена на трубу большего 
диаметра.

Полностью восстановлена 
дорога по южному борту Олене
горского карьера. Здесь была 
проведена большая работа со
вместно с горным управлением. 
Эта дорога когда-то была выве
дена из эксплуатации, теперь же 
по ней вновь ездят большегруз
ные автосамосвалы.

Наталья РАССОХИНА.

научной работе студентов, начиная

С о труд ни чество

За крепкое плечо -  
«З о л о т а я  опора»

Опорой называют того, на кого можно положиться, кто 
ответственен и надежен. В минувшую пятницу руковод
ство ОАО «Колэнергосбыт» вручало традиционную еже
годную награду «Золотая опора» тем своим партнерам — 
предприятиям и организациям, которые исправно оплачи
вают поставляемую электроэнергию, не подводят энерге
тиков. Этот всероссийский конкурс был организован РАО 
«ЕЭС России» в 2005 году. Его цель — поощрить лучших 
потребителей электроэнергии. Номинанты отбираются по 
параметрам четкого выполнения договорных обязательств, 
отсутствия задолженности, регулярности оплаты, соблю
дения режимов энергопотребления, внедрения энергосбе
регающих технологий. Победители во всех регионах Рос
сии получают единый приз — позолоченную опору элект
ропередачи в сувенирном исполнении.

«Мы награждаем наших настоящих партнеров, до
казавших свою добросовестность на деле», — отме
тил исполняющий обязанности генерального директо
ра ОАО «Колэнергосбыт» Александр Васильев и при
ступил к самой приятной части встречи — вручению 
призов. В нынешнем году победителями стали среди 
промышленных предприятий — Кандалакшский морс
кой торговый порт, среди сельскохозяйственных пред
приятий — фирма «Катран Кола», среди предприятий 
малого бизнеса — крестьянско-фермерское хозяйство 
«Атякш» из поселка Зверосовхоз, среди бюджетных 
организаций — МУП «ЖЭК» из Умбы.

Лауреатам конкурса: Кандалакшскому алюминиево
му заводу «СУАЛ», ОАО «Олкон», сельхозкомплексам 
«Энергия» и «Полярная звезда», компаниям «Гимея» и 
«Рембыттехника», Минькинской специальной образова
тельной школе-интернату и Ловозерской школе-интерна
ту — были вручены почетные дипломы.

Для худших плательщиков антипризы с намеком — 
керосиновые лампы. Примитивные средства освещения 
отправятся в жилищно-коммунальное предприятие посел
ка Туманный и ФГУП «Атомфлот».

Пресс-служба ОАО «Колэнергосбыт».
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Предпраздничная генеральная уборка
В целях более эффективного использования весеннего периода для санитарной очист

ки города м ногие городские предприятия и организации проводят субботники, способ
ствующ ие благоустройству территории, улучш ению  санитарного и экологического со
стояния города. Н ынеш няя весенняя пора не стала исключением и для структурных под
разделений Оленегорского ГОКа, т акж е традиционно использующих это время для при
ведения в порядок территорий промплощадки.

Как правило, в рамках благоус- и входные двери. Наведен порядок 
тройства проводятся мероприятия на территории, прилегающей к это-
по ремонту и покраске фасадов зда
ний, производственных помещений, 
восстановлению и покраске ограж
дений, очистке территорий от мусо
ра, ямочному ремонту и асфальти
рованию дорог, завозу земли на га
зоны и озеленению. Не обойдется в 
этот раз и без уборки подшефных 
территорий: за каждым цехом ком
бината закреплен определенный 
участок города.

Силами управления железнодо
рожного транспорта был проведен 
частичный ремонт фасада здания ад
министративно-бытового комплекса: 
зашпатлеваны и покрашены парапет

му же зданию: убран мусор, появив
шийся после схода снега. В конце 
апреля цех планирует провести ра
боту на подшефном участке.

Оленегорский подземный руд
ник совместно с горным управлени
ем провели субботник на террито
рии вокруг здания АБК. Наводится 
порядок и на рабочих местах: вы
везен мусор с порталов, располо
женных на горизонтах минус 40 и 
минус 70 м. Новые зеленые насаж
дения появятся во время озелене
ния, которое проведет подземный 
рудник в районе главной вентиля
торно-калориферной установки.

Для этой территории еще осенью 
был предусмотрительно завезена 
земля, чтобы этой весной вместо 
неприжившихся саженцев можно 
было высадить новые.

Управление автомобильного 
транспорта также занимается убор
кой и на территории своего цеха, и 
на подшефных участках. Для гара
жа вспомогательного транспорта 
подшефным участком является тер
ритория средней школы № 7. Там 
требует ремонта и восстановления 
забор. Администрация школы по
просила помощь в установке ограж
дения для стадиона. Сейчас в ГВТ 
рассматривается вопрос о выделе
нии людей и спецтехники для вы
полнения этих работ.

На территории, прилегающей к 
зданию управления комбината, был 
наведен порядок, в том числе и с по
мощью машины-щетки, специально 
выделенной для этих целей УАТ. 
Также было отремонтировано 
крыльцо у главного входа в здание.

Эстетически грамотно оформ
ленные вывески с новым логотипом 
комбината для зданий администра
тивно-бытовых комплексов всех 
цехов комбината разработал и вы
полнил коллектив бюро техничес
кой эстетики кадровой службы. Та
ким образом, благодаря общим уси
лиям, промплощадка комбината к 
майским праздникам обретет чис
тый и ухоженный вид.

Кира НАЗАРОВА.

П р о д о л ж а е м  тем у

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Между апрелем и маем

Определен производственный план на следующий месяц. В мае намечено 
выработать 390 тысяч тонн концентрата, для чего предстоит добыть и доста
вить на фабрику 1 миллион 133 тысячи тонн железной руды. Выработка вскры
ши составит 1 миллион 213 тысяч кубов. Общий объем производства щебня 
определен в рамках 164 тысячи кубов, из которых товарный щебень составит 
140 тысяч (разбивка по фракциям: 25-60 — 100 тысяч кубов; 5-20 — 40 тысяч 
кубов). План по бурению — 43 тысячи погонных метров. Отгрузка ЖРК дол
жна составить 382 тысячи тонн, товарного щебня — 140 тысяч кубов.

Между тем апрельские нормы выполняются успешно. К среде практичес
ки по всем основным показателям комбинат работал с плюсом, некоторое от
ставание наблюдалось только по выработке щебня и отгрузке концентрата.

Коротко о разном
^  На социальной оперативке 25 апреля, пользуясь присутствием пред
ставителей трудовых коллективов и профсоюза, генеральный директор ком
бината В. Черных призвал приложить все усилия для наведения должного 
порядка на промышленных территориях. Весна для этого — самое удоб
ное время. Кстати, элементы благоустройства включены в новый стандарт 
предприятия: теперь будет четко регламентировано, как должны выглядеть 
рабочие места, душевые, раздевалки и т. д.

Подведены апрельские итоги в отношении техники безопасности. К 
сожалению, месяц не обошелся без ЧП — 9 апреля на Бауманском руднике 
столкнулись два БелАЗа. В остальном отдел ОТиТБ занимался обычной 
работой — рейдами и проверками. По результатам этих проверок несколь
ко человек, игнорировавших приказы о ношении касок и обязательном со
блюдении правил охраны труда, были подвергнуты взысканиям.
;J< С 28 мая начнется очередной обязательный медицинский осмотр. Он 
будет проводиться силами специалистов-медиков Кировского института 
профпатологий. Для доставки гоковцев в Кировск планируется выделить 
специальный автобус.
^  Завершился многоступенчатый тендер по выбору спецодежды для ра
ботников комбината. Одежда прошла все испытания (водой, паром, хими
ческими средствами), и в итоге члены комиссии остановились на тех об
разцах, чье качество устроило всех. Новые спецовки обойдутся дороже, 
чем предполагалось вначале, но В. Черных сказал, что предприятие созна
тельно пойдет на превышение расходов, поскольку вопросы обеспечения 
должных условий труда являются на данный момент самыми важными. 
^  Оленегорский ГОК оказался в числе лауреатов премии «Золотая опо
ра», учрежденной по инициативе РАО ЕЭС для предприятий, экономно и 
рационально расходующих электроэнергию, делающих точные заявки и 
своевременно расплачивающихся за потребленное электричество. На тер
ритории Мурманской области эта премия вручается уже в третий раз. На
граждение победителей и лауреатов состоялось 20 апреля в Мурманске при 
участии представителя областного правительства Н. Бережного.

Святослав ЭЙВЕ.

Охрана труда: мнения и предложения
В двух последних номерах «Заполярной руды» корреспонденты «Горняцкого вестника» в материалах, посвященных проблемам охраны труда, осветили резуль

таты тематических опросов, проведенных среди работников управления автомобильного транспорта и дробильно-обогатительной фабрики. Для подготовки 
этого материала мы встретились с трудящимися управления железнодорожного транспорта, чтобы спросить их о том, почему происходят нарушения правил 
техники безопасности, кто должен нести ответственность за безопасность труда и как повлиять на отношение работников к вопросам охраны труда.

В управлении железнодорожного транспор
та высказывались разные точки зрения относи
тельно проводимой в цехе работы по промыш
ленной безопасности. По мнению большинства 
опрошенных работников, цеховые мероприятия 
по охране труда могли бы быть эффективнее. 
Мешает этому несколько причин. Одна из глав
ных — недостаточное материально-техничес
кое снабжение цеха. Причем, получения зака
занных инструментов и материалов приходит
ся ждать длительное время, выполняя работу 
имеющимися подручными средствами с неко
торыми нарушениями техники безопасности.

Работники электродепо — слесари по ре
монту подвижного состава — считают, что в 
области охраны труда в цехе изменений в луч
шую сторону не происходит. Это связано в пер
вую очередь с тем, что не хватает, казалось бы, 
элементарного, без чего не обойтись при выпол

нении сменных наряд-заданий: инструментов и 
материалов, запасных частей для оборудования; 
нет необходимых условий труда, исключающих 
риск возникновения профессиональных заболе
ваний. Например, отсутствуют вытяжка или 
вентиляция там, где они предусмотрены, мно
гие рабочие места в помещении депо недоста
точно освещены. Безусловно, все эти пробле
мы разрешимы, но не без активного участия ру
ководства цеха. Обеспечив же соответствую
щие безопасные условия труда, оно вполне 
справедливо может требовать строгого соблю
дения правил техники безопасности от рабочих. 
По мнению слесарей по ремонту подвижного 
состава, ответственность за обеспечение безо
пасного труда должна лежать в первую очередь 
на руководстве цехов. Кто-то считает, что от
ветственность за безопасность труда должен не
сти инженер по технике безопасности цеха при 

обязательном условии, что и 
сам работник будет соблю
дать все необходимые требо
вания. Железнодорожники 
считают, что руководству 
цеха по плечу решение такой 
задачи, как наведение поряд
ка в цехе. Причем в прямом 
смысле этого слова. Убор
щиц не хватает, а сами рабо
чие не всегда успевают уби
рать за собой рабочие места. 
Но с другой стороны, не сто
ит забывать известную исти
ну — «чисто не там, где уби
рают, а там, где не мусорят». 
По мнению руководства, 
было бы неплохо, если бы и 
сами работники заботились о

порядке на рабочих местах. Наблюдаются та
кие случаи элементарной безалаберности, ког
да рабочие бросают окурки на масляный пол.

Много было высказано замечаний, касаю
щихся спецодежды и средств индивидуальной 
защиты, которых либо не хватает, либо они не 
отвечают условиям труда и быстро изнашива
ются. По мнению рабочих, «выдаваемых рука
виц хватает на очень короткий срок». А ведь 
вполне естественно желание работника каждую 
смену начинать в чистой спецодежде, спецобу- 
ви и пользоваться современными средствами 
индивидуальной защиты. Не оплачивающийся 
должным образом труд работника, плохие со
циально-бытовые условия, с которыми он стал
кивается, приходя на смену, — все это в итоге 
создает негативный настрой работника и фор
мирует его отношение к делу и к собственной 
безопасности во время выполнения задания.

Безопасность на железных дорогах ком
бината и срок службы железнодорожного по
лотна зависят от нескольких факторов: это и 
своевременные капитальные ремонты путей, 
и соблюдение скоростного режима, и сведе
ние к минимуму возможных перегрузов дум
пкаров и, естественно, соблюдение правил 
промышленной безопасности и требований 
охраны труда. Последние, к сожалению, не 
всегда выполняются. В этой связи по-прежне
му остается неразрешенным спор железнодо
рожников и горняков. Один из помощников 
машиниста локомотива, отвечавших на воп
росы, отметил, что машинисты экскаваторов 
не следят за габаритом пути во время погруз
ки горной массы, не всегда производят очис
тку погрузочного пути от просыпей горной 
массы. Борьба с такими нарушениями идет, 
но с переменным успехом.

Говоря о причинах, по которым происхо
дят инциденты и несчастные случаи на произ
водстве, многие работники цеха называли ха
латность самих же рабочих, когда они попрос
ту надеются «на авось», полагая, что именно с 
ними такого не произойдет. Существует также 
мнение, что производственные травмы чаще 
всего получают работники со стажем 10-15 лет 
и более, которые выполняют свою работу «ме
ханически», или те, кто работает первый год и 
получает травму по своей неопытности. В лю
бом случае, чтобы заставить людей работать 
безопасно, необходимо проводить коллектив
ные и индивидуальные профилактические бе
седы. Причем объяснять не языком инструк
ций или только ссылкой на них, а так, чтобы 
информация была доступна и понятна рабоче
му, не имеющему специального образования. 
Такие мнения неоднократно высказывались ра
ботниками УЖДТ.

И все же, несмотря на многие существую
щие в подразделении сложности, люди стали 
ответственнее относиться к своим обязаннос
тям. Несмотря на нехватку инструментов и ма
териалов, работа не стоит на месте. Да и не все 
так плохо, как может показаться на первый 
взгляд. Модернизация материально-техничес
кой базы происходит, пусть и не так быстро, как 
того бы хотелось. В этом году в железнодорож
ный цех поступил новый станок для обточки 
колесных пар. В настоящее время происходит 
установка пяти скоростемеров, приобретенных 
по инвестиционной программе 2006-го года. До 
конца текущего года планируется приобретение 
еще пяти скоростемеров. На этот же год запла
нировано приобретение нового тягового агре
гата и 15 думпкаров 2ВС-105.

Кира НАЗАРОВА.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 апреля 2007 г .Ц



Горняцкий вестник

Научные разработки на 
службе производства

2 6 -го апреля в 
конференц-зале уп
равления ОАО «Ол
ко н » сост оялась  
презентация, посвя
щенная вопросу о 
возможности пере
работки железоруд
ного концентрата, 
производимого ком
бинатом, в метал
лический продукт, 
или продукт более 
высокой добавлен
ной стоимости.

Презентацию, на ко
торой присутствовали руководство и главные специалисты комбината, представил доктор 
технических наук Валерий Сергеевич Валавин. Он является руководителем научно-иссле
довательской лаборатории плавки железосодержащего сырья Московского государственно
го института стали и сплавов. В.С. Валавин рассказал присутствовавшим на презентации о 
возможных способах получения продукта высокой добавленной стоимости: с помощью про
цессов прямого восстановления железа и процесса жидкофазного восстановления железа 
по технологии «Ромелт». Наряду с этим процессом были рассмотрены и другие процессы 
прямого восстановления железа, применяемые зарубежными и отечественными компания
ми. Процесс «Ромелт» выгодно отличается от остальных существующих процессов тем, что 
осуществляется в одном агрегате (печь «Ромелт») и позволяет перерабатывать практически 
любые виды железосодержащего сырья (руда, концентрат) без предварительного окускова- 
ния. Получаемый при этом чугун далее может перерабатываться различными способами в 
сталь без каких-либо затруднений. Определить целесообразность промышленной реализа
ции процесса переработки железорудного сырья в металл предстоит решить после того, как 
просчитают и оценият его экономическую эффективность.

Кира НАЗАРОВА.

Улыбнись

Приколы из резюме
«Легкое восприятие к обучению».
«Сессия длится одну неделю после обеда».
«Личные качества — максимально эффек

тивен для решения нестандартных задач».
«Творческая и добродушная натура прият

ной внешности».
«Репутация хозяйственного мужа и добро

душного человека».
«Пластичность мышления».
«Исполнителен (в меру)».
«Секретарь-референт по обделке и строи

тельству».
«В 1991 году поступил в Коммерческий ин

ститут, факультет менеджмента и управления 
производством. Смог проучиться полтора 
года».

«В 1982 г. окончила МИСИ. Название спе
циальности: — Не помню».

«1992-1994 г. учеба в ДГУ. Затем ушел в 
коммерцию. 1995-1996 г. учеба в ДГУ. Снова 
ушел в коммерцию».

«Специалист по маркетингу, практик, вы
росший из менеджера по сбыту».

«Сидела на телефоне и размножала фак
сы».

«Опыт самостоятельного пребывания за ру
бежом».

«Опыт работы: организовала эффективную 
систему сбыта неликвидной парфюмерии (три

вагона) по просьбе знакомого бизнесмена».
«Достижение: в результате адресной рас

сылки открыток с прайс-листом объем продаж 
матрацев за 2 месяца увеличился в 4 раза и 
достиг оптимального объема производства».

«Производство слабоалкогольных напитков 
в алюминиевую банку».

«Из-за невозможности выдерживать конку
ренцию с фирмами-монстрами работа моей 
фирмы потеряла всякий смысл. Итог — зак
рытие фирмы».

«С 1987 года — работа в кооперативах и 
малых предприятиях эпохи дикого капитализ
ма».

«Занимаемая должность — слесарь, впос
ледствии бухгалтер».

«Водитель генерального директора табач
ного холдинга. Причина увольнения: ликвида
ция директора».

«Причина увольнения — кризис жанра».
«Владею искусством непосредственного 

общения с людьми, во время ведения теле
фонных переговоров».

«Смелый пользователь ПК».
«Украинский язык — понимаю, читаю, пишу, 

но не разговариваю».
«Жду Вашего ответа мне на мыло».
«По ночам не будить, раздражаюсь!»

По материалам форума hra.ru.

Леса горели 
и гореть будут?

П редстоящ ее лет о грозит стать одним из самых пож ароо
пасных. По статистике в Мурманской области в теплое время 
года новый лесной пожар разгорается ра з в день, а то и чаще .  За 
последние 10 лет  —  с 1996-го по 2006-й год  —  было зарегистри
ровано 2949 лесных пожаров, или  —  по 295 в год .  Если учест ь, 
что в году всего 365 дней, а из них теплыми и сухими, когда в 
основном и горят леса, являются меньш е половины, то статис
тика впечатляет. Самым «урож айным» на пожары оказался 
1997 год. Тогда было зарегистрировано 588 лесных пожаров, вы
горело свыше 10 тысяч гектаров леса. Наступающее лет о 2007
го года, похоже, «готово» побить этот рекорд.

— По прогнозу Гидрометцентра России, в 2007-м году ожидается пик солнеч
ной активности по 11-летнему солнечному циклу, — рассказывает председатель 
комитета по лесному хозяйству Мурманской области Алексей Зимин. — Следова
тельно, с большой вероятностью можно прогнозировать ситуацию, аналогичную 
1997-му году. И МЧС России представило прогноз, что по Северо-Западу также 
ожидается неблагоприятная лесопожарная ситуация в июле-августе с температу
рами выше нормы и с осадками в пределах 68-70 процентов от нормы. То есть, 
июль и август у нас будут сухими и жаркими, к этому нужно быть готовыми.

Какими силами располагает область для тушения лесных пожаров? 180 чело
век лесной охраны, 43 десантника, 14 пожарных автомобилей, 45 мотопомп, плюс 
ранцевые опрыскиватели.

— Для эффективной борьбы с лесными пожарами имеющихся у нас сил, ко
нечно, недостаточно, — резюмирует Алексей Зимин. — Плюс к тому, на финанси
рование работ по тушению лесных пожаров на 2007-й год из федерального бюд
жета Мурманской области выделены субвенции в размере 5 миллионов 975 тысяч 
рублей. Для справки: фактические затраты по тушению пожаров в 2005-м году 
составили 9,2 миллиона рублей, в 2006-м — 7,4 миллиона рублей. При этом надо 
учесть, что наши расходы из года в год растут. Связано это, в первую очередь, с 
увеличением стоимости аренды вертолетов и самолетов. В этом году летный час 
стоит уже 58,5 тысячи рублей. А в прошлом — в пределах 44 тысяч рублей.

Вопрос «О мерах по охране лесов от пожаров в 2007-м году» обсуждался на 
очередном заседании правительства области. Разумеется, в итоге было принято 
соответствующее постановление, в котором расписаны все мероприятия, направ
ленные на предотвращение лесных пожаров, назначены ответственные лица. Од
нако вряд ли это поможет реально справиться с бедствием. Поэтому уже сейчас, 
когда до пожароопасного сезона еще далеко, представители областной власти го
ворят о том, что этим летом, в связи с особой обстановкой и нехваткой средств, 
придется максимально использовать ограничительные меры — запрет на посеще
ние лесов.

Д. Петухов. «Полярная правда», № 55 от 18.04.07.

С та ти с ти ка

Исчезает трудоспособное 
население

Нетрудоспособное население РФ  через 10 лет  превысит число 
граж дан трудоспособного возраста на 15 миллионов человек.

Об этом сообщил заведующий кафедрой демографии и народонаселения МГУ 
Владимир Ионцев. По его словам, начиная уже с 2007-го года, в России начнутся 
серьезные изменения в структуре трудоспособного населения.

Ранее заместитель председателя Правительства РФ Александр Жуков сообщил, 
что с 2007-го года Россия вступает в период абсолютного сокращения населения 
трудоспособного возраста. А Жуков также отметил, что это становится серьезным 
препятствием для экономического развития страны. Чтобы нейтрализовать нега
тивный экономический эффект, необходимо, по словам А. Жукова, обеспечить по
вышение производительности труда на уровне 6-7 % в год.

По расчетам Министерства регионального развития, если демографическую 
ситуацию не исправить, то через 40-50 лет население России сократится на треть.

По материалам СМИ.

Разное

ОАО
«Олкон»

в управление  
внутреннего аудита 
требуется аудитор, 

имеющий  
высш ее образование. 
Резюме направлять  

по электронному адре
су: eg.dikalova@ olcon.ru  
Справки по телефону: 

5-51-91.

ОАО «ОЛКОН»
на конкурсной основе реализует 
а/м «Ниссан Максима» 2,0, 2000 
г.в., стартовая стоимость 390 ты- 
с.рублей. Предв. осмотр автомо
биля состоится 28.04.2007г. с 12 
до 14 часов на площадке возле 
здания управления комбината 
ОАО «Олкон».

Заявления подавать в Отдел 
продаж, логистики и маркетин
га с 9 до 17 часов (85-й каб., 7-й 
этаж здания управления комби
ната) в срок до 07.05.2007г., с ука
занием предлагаемой цены.

Справки по тел. 5-54-93.

Вниманию работников ОАО «Олкон», планирующих увольнение 
с предприятия в связи с выходом на пенсию!

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

Документы, необходимые для предоставления в кадровую службу:
* в бюро учета персонала:
— заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию с резолюцией руководителя структурного 

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

w Бюро социальной работы кадровой службы ОАО «Олкон»^
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Навстречу Первомаю
И . О рлов и  сотрудницы родильного отделения,

«Мир», «Труд», «Май» — у сегодняшней 
молодежи эти слова вряд ли вызовут какие-то 
эмоции, а для поколения их родителей, бабушек 
и дедушек это грандиозное событие! Праздник! 
Название которому— « Первомай»! На площа
дях, улицах, в парках — портреты передовиков 
производства, плакаты, рассказывающие о дос
тижениях в народном хозяйстве, масса ярких 
весенних цветов, звучит музыка, кто-то под гар
мошку поет озорные частушки, кто-то лихо от
плясывает. В Оленегорске формирование ко
лонн проходило на площадке у ЗАГСа, затем 
трудящиеся, получив все необходимые атрибу
ты праздника, двига
лись по Строительной 
улице к управлению 
комбината, и вот, нако
нец, стройные колонны 
демонстрантов, возглав
ляемые руководителя
ми предприятий, выхо
дят на центральную 
площадь и слышат сло
ва диктора: «На цент
ральную площадь Оле
негорска выходит ко
лонна трудящихся Ор
дена Ленина, Ордена 
Трудового Красного 
знамени оленегорского 
горно-обогатительного 
комбината. Возглавляют колонну руководите
ли предприятия, партийные и профсоюзные 
лидеры, передовики и новаторы производства. 
С праздником, товарищи!» В ответ слышится 
громкое, дружное: «Ура!» и звучит оно долго, 
пока колонны всех предприятий и организаций, 
школ города не пройдут мимо праздничных 
первомайских трибун. Вроде совсем недавно 
все это было, а гордость за родной трудовой 
коллектив переполняла всех! Жили проще, ра
ботали честно, просто строили город и верили 
в прекрасное будущее. И было во всем этом 
что-то такое чистое, светлое...

Хотя этот праздник имел политическую 
окраску, мы просто его любили как день, ког
да о людях труда писали в местных газетах, 
центральной прессе, и портреты на досках по
чета украшали красные уголки и площади пе
ред пред
приятиями.

Ж и в у 
щим в ны 
нешнем ци
вилизован- 
ном общ е
стве порой 
даже невоз
можно пред
ставить, на
сколько мно
го и тяжело 
тр у д и л и сь  
люди про
шлого уже 
20-го века. Но труд всегда был благом, а не 
обузой. О труде слагались сказания, притчи. 
Труду русский народ посвятил много посло
виц и поговорок: «Счастье и труд рядом жи
вут»; «Человек живет век, а дела — два», и, 
думаю, в канун праздника Весны и Труда са
мое время поговорить о людях самых мирных

профессий: медиках и строителях и об объек
те, который их объединяет— родильном доме.

Здание старого корпуса родильного отделе
ния МУЗ «ЦГБ» было построено в Оленегорс
ке в 1958 году, в 1995 была сдана пристройка к 
роддому, которая функционально связана по 
проекту с существующим роддомом. Но по ряду 
причин, а главная — отсутствие финансирова
ния, реконструкция была «заморожена», но те
перь медики, как настоящие хозяева, ходят и 
подсказывают строителям, где и что должно 
быть в той или другой палате, потому что объект 
вошел в фазу отделочных работ. И первым, с

кем мне посчастливилось пообщаться, стал 
Игорь Александрович Орлов — врач-неонато- 
лог, он первый присутствует при таинстве по
явления человека на свет. О себе он, конечно, 
из скромности не говорил, а вот что говорят его 
коллеги: грамотный, добрый, отзывчивый, вни
мательный, авторитетный, поэтому его избра
ли членом профкома МУЗ «ЦГБ», к его мне
нию прислушиваются не только в роддоме, но 
и во всем коллективе. Его ценят и уважают мо
лодые мамы, ведь он помогает появиться на свет 
их долгожданному ребенку. От его заботливых 
рук и мудрых советов зависит здоровье, а по
рой даже жизнь младенцев. Он пропадает в сво
ем любимом роддоме день и ночь, а еще успе
вает дежурить в «скорой». Если о людях техни
ческих профессии говорят «Мастер золотые 
руки», то об Игоре Александровиче можно ска

зать «человек с 
золотым серд
цем». Когда я 
спросила : «О 
ком бы Вы 
могли расска
зать в канун 
п р а з д н и к а  
Весны и Тру
да?», он, не за
думываясь, от
ветил: «У нас в 
коллективе все 
работники зна
ющие, грамот
ные и специа

листы отличные». И все же о нескольких из ра
ботников роддома хотелось бы рассказать. Оле
ся Николаевна Майде и Елена Константиновна 
Дмитриева — медсестры палаты новорожден
ных, это они выхаживают «тяжелых детей». 
Светлана Владимировна Попова и Марина Ро
стиславовна Полякова—акушеры, вкладываю

щие в свою работу не только весь опыт, но и 
частицу своей души. Наталья Григорьевна Бу
шуева— врач по оказанию экстренной помощи, 
Евгения Николаевна Ковалевич — врач-орди
натор, эти женщины достойны самых высоких 
похвал, и еще многие скромные, незаметные и 
незаменимые труженики, которые, не взирая на 
трудности, честно выполняют свою каждоднев
ную работу. А трудностей, к со
жалению, еще хватает: мораль
но да и технически устарело 
оборудование, здание требует 
ремонта. И с какой надеждой 
смотрят медики на новые отде- 
ления— «патология» и «родиль
ное», как хочется скорее войти в 
светлые палаты с повышенной 
комфортностью, где в каждой 
послеродовой палате свой пеле- 
нальный стол, инкубаторы и ре
анимационные столы с подогре
вом, новейшее освещение в ро
дильном зале, в общем, с совре
менным оборудованием. И будут 
наши молодые мамы выполнять 
президентскую программу по 
повышению рождаемости, а ро
жают в нашем роддоме не толь
ко местные оленегорочки, но и 
роженицы из Ревды, Ловозера, 
поселков Высокий и Протоки, из 
Пушного и Краснощелья. В 
среднем каждый год это более 
300 северян, только в этом году 
106 младенцев появилось у нас на свет.

И строители делают все возможное, чтобы 
нашим северяночкам в новом здании было уют
но и комфортно. Коллектив ООО «Спецпроек- 
тстрой» давно зарекомендовал себя, как один 
из работоспособных и стабильных, уважают в 
городе Юрия Михайловича Короткина — гене
рального директора, за его настойчивость и не
равнодушный к проблемам людей характер, це
леустремленность и умение грамотно органи
зовать любую работу. Ря
дом с ним работают Алек
сандр Павлович Каменев,
Михаил Михайлович Иль- 
ющенков и Людмила Ми
хайловна Подунова — 
строители с большой бук
вы, на счету у которых мно
жество так необходимых 
для нашего города строи
тельных объектов: музей и 
библиотеки, школьные 
классы и дом физкультур
ника, центр правовой ин
формации — один из луч
ших в Мурманской облас
ти по уровню информаци
онных услуг населению, 
который так полюбился школьникам и студен
там; профилакторий и общежития социально
культурного комплекса и объекты на промыш
ленной площадке Оленегорского ГОКа. На стро
ительном объекте — родильном доме в брига
де плотника Александра Николаевича Гогуно- 
ва трудится в основном молодежь, работают они 
уверенно и слаженно, да и специалисты они ши
рокого профиля, причем, не взирая на трудно
сти, учатся не только в учебных заведениях, но 
и у своих наставников: это Андрей Иванов, 
Алексей Подунов, Александр Казачков, Алек
сандр Феряков, Андрей и Юлия Макшанцевы. 
Повышенные требования предъявляются и к ра-

боте электриков, и они справляются с постав
ленными перед ними задачами, это Василий 
Фидюшин, Анатолий Гарголин, Николай 
Юшин и опытная Галина Пугач. Как уже гово
рилось выше, к этому строительному объекту 
предъявляются особые требования, а значит и 
материалы закупаются самые современные. На 
других предприятиях вопросами закупок и по

ставок занимается мно
жество отделов и даже 
дирекция, а у нас две 
молодые женщины 
умело работают с по
ставщиками по всем от
раслям: строительные 
материалы, техника, 
мебель, это Нина Царе
ва и Светлана Квят. Во
обще о женщинах, ра
ботающих в ООО 
«Спецпроектстрой», 
можно говорить много, 
потому что они, как на
стоящие хозяйки, мно
гое видят и подмечают 
такого, что мужчины 
считают «мелочами 
жизни», а ведь из мело
чей и состоит жизнь. И 
как здесь не назвать их 
имена: Татьяна Задум- 
кина, Елена Шелопова, 
Валентина Никулина, 
Татьяна Булашова, Ма

рия Кузьмичева, Екатерина Макуха, Татьяна 
Корниенко.

И объединяют всех, о ком идет речь, стро
ителей и медицинских работников, простые 
человеческие качества: трудолюбие, работос
пособность и мотивированное стремление к 
успеху.

В канун Первомая хочется пожелать всем 
людям труда: пусть ваш труд будет всегда во
стребован и оценен по достоинству. Пусть

приносит вам моральное удовлетворение и 
материальное благополучие. Пусть новая за
полярная весна будет наполнена созидатель
ным трудом и творчеством, смелыми замыс
лами и яркими идеями!

Пусть праздник придет в ваш дом с миром, 
счастьем, добротой, и пусть любовью и чело
веческим участием будет согрет каждый на 
этой земле. Удачи, радости, вдохновения и сил 
вам для осуществления всех ваших планов и 
начинаний. Пусть хорошее весеннее настрое
ние не покидает вас в течение всего года.

Е.Першина, специалист по связям 
с общественностью ООО «Рудсервис».

А н онс

Реформа образования
Как уже сообщала «Заполярная руда», 

предстоящие изменения в системе образова
ния вызвали множество вопросов у педаго
гов и родителей, в связи с этим двадцатого 
апреля в администрации состоялся координа
ционный совет под председательством главы 
города Н. Сердюка по внедрению комплекс
ной модернизации образования в городе Оле
негорске с подведомственной территорией. 
Целью заседания стала выработка общей точ
ки зрения на запланированные преобразова
ния для принятия окончательного решения на 
заседании совета депутатов. В работе совета 
приняли участие специалисты отдела образо-

вания, директора школ, председатели школь
ных профкомов, родители учащихся. Они 
смогли высказать свои мнения по данному 
вопросу и получить подробную информацию 
из первых рук по всем интересующим темам 
будущей реформы. Начальник отдела образо
вания администрации города Л. Заякина пред
ставила собравшимся для обсуждения поэтап
ный комплекс планируемых мероприятий по 
осуществлению реформы в Оленегорске. Под
робнее о заседании координационного сове
та и принятых решениях читайте в следую
щем номере «ЗР».

Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Заседание постоянно действующей единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для нужд учреждений культуры на закупку: по повторному размещению заказа путем запроса котировок муниципаль
ного учреждения « Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска с подведомственной терри
торией Мурманской области» на оформление подписки периодических изданий для нужд Муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система». Конкурсная комиссия в составе: председатель комиссии Шевцова Е.В.; замести
тель председателя Тимко Р.Н.; члены комиссии Скворцова Н.В., Шагалина Е.А., Попова Т.Д., Малашенко Н.А.; секретарь комиссии 
Козлова РГ. Сведения о закупаемой продукции: оформление подписки периодических изданий для МУК «ЦБС» на 2-е полугодие 
2007 года и 1-е полугодие 2008 года. Существенные условия государственного контракта: сумма контракта не более 400000 
рублей; в цену товара должны быть включены расходы на перевозку, НДС, страхование. Краткое описание проведенной процеду
ры закупок: заседание комиссии было открыто выступлением Председателя котировочной комиссии Шевцовой Е.В. Процедура 
по повторному размещению заказа способом запроса котировок цен проводилась на основании Приказа руководителя от 10 
апреля 2007 г. № 24. Источник финансирования: местный бюджет. Максимальная цена контракта: 400000 рублей на 2-е полуго
дие 2007 года. и 1-е полугодие 2008 года. Запрос к подаче котировочной заявки был размещен на сайте gz. murman.ru, 11 апреля 
2007 года. Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: с 12 по 18 
апреля 2007 года до 12 часов 00 минут. В течение срока подачи котировочных заявок не было получено ни одной котировочной 
заявки. Решение постоянно действующей единой комиссии по размещению: Слово предоставлено директору МУК «ЦБС» Мала
шенко Н.А. В котировочных заявках характеристика и количество поставляемых услуг определено согласно со спецификой зака
за. При повторном проведении размещения заказа не были направлены запросы котировок не менее чем трем лицам ( согласно 
п.2 приказа № 24 от 10 апреля 2007 года) т.к. известны только два юридических лица, которые могли бы участвовать в конкурсе. 
Так как в течение указанного срока не поступило ни одной котировочной заявки считать проведение запроса котировок не состо
явшимся. Голосование конкурсной комиссии: за 5 человек; против 0 человек; воздержалось 0 человек.

Е.Шевцова, председатель комиссии; Р.Тимко, зам.председателя комисии; 
члены комиссии: Е.Шагалина, Н.Малашенко, Т.Попова; Р.Козлова, секретарь комиссии.

И з в е щ е н и е
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс. Заказчик: Муниципальное учреждение Отдел по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый ад
рес): 184530, Россия, Мурманская обл., г. О ленегорск, ул. Строительная, д. 52. А д рес эл е ктр о н н о й  п о чты : 
administracia@monch.mels.ru. Номер контактного телефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Такта- 
рова Елена Викторовна. Источник финансирования заказа: местный бюджет. Предмет муниципального контракта: капи
тальный ремонт части кровли здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Му
зыкальная школа» г. Оленегорска. Место выполнения работ: г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 43. Условия выполнения работ: 
отражены в конкурсной документации. Сроки выполнения работ: 15.06.2007 -  15.08.2007. Форма, сроки и порядок оплаты 
работ: безналичный расчет по факту выполнения работ, по мере поступления средств из местного бюджета. Начальная цена 
контракта: 765000 (семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей. Конкурсная документация предоставляется на основании пись
менного заявления на имя начальника ОКСиДМ администрации г. Оленегорска на фирменном бланке за подписью руководителя 
организации-участника размещения заказа по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 (каб. № 100) ежедневно с 14.00 до 
17.00 по московскому времени, кроме выходных дней, до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, бесплатно, в 
течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявления. Официальный сайт размещения: gz.murman.ru. Конверты с 
заявками на участие в конкурсе подаются по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 100, в порядке, предусмотрен
ном конкурсной документацией, дата начала 29.04.2007, дата окончания 28.05.2007. Критерии оценки заявок: срок выполнения 
работ, качество работ; цена контракта. Вскрытие конвертов с заявками по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в каб. 
№ 207, 28.05.2007 в 12 час. 00 мин. Рассмотрение заявок по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в каб. № 207 с 
28.05.2007 по 30.05.2007. Подведение итогов конкурса 31.05.2007 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в каб. № 
207. Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов и учреждениям уголовно-исполнительной системы не предус
мотрены, размер обеспечения заявки не установлен, размер обеспечения исполнения муниципального контракта не установлен.

И з в е щ е н и е
о проведении открытого конкурса на размещение заказа на выполнение 

работ по установке ограждений вокруг территории 
ГООУ СПО «Оленегорский горнопромышленный колледж

Государственное областное образовательное учреждение среднего специального образования «Оленегорский гор
нопромышленный колледж» приглашает к участию в открытом конкурсе на размещение заказа на выполнение работ по 
установке ограждения вокруг территории колледжа. Информация о государственном  заказчике: Государственное обла
стное образовательное учреждение среднего специального образования «Оленегорский горнопромышленный колледж». 
Место нахождения: г. Оленегорск, Мурманской обл., ул. Строительная, д. 65. Почтовый адрес: 184530, Мурманская обл., г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 65. Электронный адрес: vocation_school20@monch.mels.ru. Контактное лицо: Сельчук 
Ирина Николаевна. Контактный телефон: 8 (815-52) 51-118. Факс: 8 (815-52) 51-300. И сточник ф инансирования: област
ной бюджет Мурманской области. Предмет государственного контракта: выполнение работ по установке ограждения 
вокруг территории ГООУ СПО «ОГПК». Условия контракта: исполнитель обязуется выполнить работы по установке ограж
дения вокруг территории колледжа в соответствии с техническим заданием (Приложение № 6) и сметой. С роки вы полне
ния: начало работ —  после подписания контракта. Окончание работ —  до 30 июня 2007 года. Место вы полнения: терри
тория ГООУ СПО «Оленегорский горнопромышленный колледж» г. Оленегорск, Мурманской обл., ул. Строительная, д. 65. 
Ф орма, сроки и поряд ок оплаты : по безналичному расчету, аванс —  30 %, 70 % после подписания акта выполненных 
работ и предоставления счета. Начальная цена контракта: 900000 руб. 00 коп. (девятьсот тысяч рублей 00 копеек). Сроки 
и поряд ок предоставления заявок на участие в конкурсе: участник размещения заказа подает заявку на участие в 
конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. На конверте указывается 
наименование открытого конкурса без указания наименования (для юридического лица) или фамилии, имени и отчества 
(для физического лица) участника размещения заказа. Дата начала подачи заявок —  20 апреля 2007 г. Дата окончания 
подачи заявок —  11ч. 00 мин. 21 мая 2007 г. Официальный сайт в Интернете, на котором размещена информация о 
проведении открытого конкурса: www.gz-murman.ru. Заявки принимаются по адресу: г. Оленегорск, Мурманской обл., ул. 
Строительная, д. 65, 4-й этаж, «Приемная», в рабочие дни ежедневно с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. Критерии оценки и 
сопоставления заявок на участие в откры том  конкурсе: соответствие Техническому заданию; качественные характе
ристики выполняемых работ; сроки выполнения работ; предоставление гарантии качества; цена предложения; наличие у 
участника размещения заказа лицензии на выполнение данных работ и сертификатов соответствия на все материалы и 
комплектующие. В скры тие  конвертов на участие в конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие, поданным в форме 
электронных документов, состоится в 11 ч. 00 мин. 21 мая 2007 г. по адресу: г. Оленегорск, Мурманской области, ул. 
Строительная, д. 65. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится в 11ч. 00 мин. 22 мая 2007 г. по адресу: г. 
Оленегорск, Мурманской обл., ул. Строительная, д. 65. Подведение итогов откры того  конкурса состоится в 11ч. 00 мин. 
24 мая 2007 г. по адресу: г. Оленегорск, Мурманской обл., ул. Строительная, д .65. Преимущества, предоставляемые 
учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов 0%. Размер обеспечения заявки на участие 
в открытом конкурсе: без обеспечения. Размер обеспечения исполнения контракта: без обеспечения. Заказчик вправе 
отказаться от проведения открытого конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном издании 
в течении пяти дней и размещается на официальном сайте в течении двух дней со дня принятия решения об отказе от 
проведения конкурса. В течение двух дней со дня принятия данного решения Заказчик вскрывает конверты с заявками и 
направляет соответствующие уведомления участникам, подавшим заявки. Участники размещения заказа, подавшие заяв
ки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие.

ГООУ СПП «Оленегорский горнопромышленный колледж»
сообщает, что по результатам проведенного запроса котировок на выполнение работ по установ
ке, монтажу и пуску в эксплуатацию системы видеонаблюдения победителем признано ООО «Союз» 
с правом заключения государственного контракта. Полный текст заседания Единой комиссии раз
мещен на сайте gz-murman.ru.

Традиции

Апрельские фестивали
В начале апреля руководи

тель оленегорского отделения 
Ассоциации Кольских саамов 
Анфиса Максимовна Агеева 
побывала в Каутокейно (Нор
вегия) на Саамском Гран-при: 
празднике национальной саам
ской песни (луввт), который 
традиционно проходит в тече
ние пасхальной недели. Фес
тиваль проводится уже много 
лет, оленегорцы участвовали в 
нем трижды. В 2001-м году 
Анфиса Агеева и Эльвира Гал
кина были первыми российс
кими саами в Каутокейно, и на 
том, одиннадцатом, фестивале 
А. Агеева стала обладательни
цей Гран-при. В 2002-м году 
поэтесса и исполнительница 
песен Э. Галкина заняла вто
рое место в номинации совре
менной саамской песни. В этот 
раз Анфиса Максимовна пред
ставила луввту, которая имеет 
свою собственную историю и 
жизнь длиной в двенадцать 
лет: она посвящена памяти ее 
погибшей племянницы 18-лет-

ней Анны. Слова и музыка 
рождались в 1995-м году на эс
тонской земле, когда Анфиса 
Максимова впервые участво
вала в международном фести
вале музыки финно-угорских 
народов (Таллинн). Она не 
смогла выступить в финаль
ном концерте, поскольку день 
концерта совпал с сороковым 
днем трагического ухода де
вушки. Душа и мысли были 
дома -  с родными. Все эти 
годы А. Агеева носила песню 
в своем сердце, и только род
ные и близкие знали о ней. В 
Каутокейно она впервые ис
полнила луввт на широкой 
публике, тем самым дав свое
му произведению самостоя
тельную жизнь. Этот фести
валь проводится ежегодно и 
собирает под своей эгидой 
лучших исполнителей саамс
кой луввты, среди которых, за
метила А. Агеева, хотелось бы 
больше видеть молодых, и 
имеет своей целью популяри
зацию и сохранение традиций

■ Уто чнение ■

национальной музыки.
Завтра в Оленегорске со

стоится открытие двенадцато
го областного праздника саам
ской музыки и культуры. Это, 
несомненно, неординарное 
событие в жизни города и об
ласти, и представляется весь
ма символичным, что в тече
ние одного месяца в России и 
Норвегии проводятся два та
ких самобытных мероприя
тия, объединяющих людей. 
Пользуясь возможностью, А. 
Агеева передает самые теп
лые слова приветствия всем 
организаторам и участникам 
областного праздника: «При
мите мои искренние поздрав
ления с открытием дней са
амской музыки и культуры! 
Пусть наш фестиваль, даю
щий всем возможность со
прикосновения с вековыми 
традициями нашего народа, 
принесет всем радость обще
ния и оставит добрый след в 
истории нашей культуры!».

Ольга ВЕНСПИ.

В прошлом номере «ЗР» в материале «Работа признана удовлетво
рительной» была допущена неточность -  Л. Журин является председа
телем областного совета ветеранов войны и труда. Приносим извине
ния.

Редакция.
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П Р О Т О К О Л  №  3
Заседание постоянно действующей единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока

зание услуг для нужд учреждений культуры на закупку: по размещению заказа путем запроса котировок муниципального учреж
дения «Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области» на покупку надувного сценического навеса для нужд муниципального учреждения культуры МДЦ «Поляр
ная звезда». Конкурсная комиссия в составе: председатель комиссии Шевцова Е.В.; заместитель председателя Тимко Р.Н.; члены 
комиссии: Скворцова Н.В., Шагалина Е.А., Попова Т.Д., Малашенко Н.А.; секретарь комиссии Козлова Р.Г. Сведения о закупаемой 
продукции: надувной сценический навес в количестве 1 шт. Существенные условия государственного контракта: сумма контракта 
не более 130000 рублей; в цену товара должны быть включены расходы на перевозку, НДС, страхование. Краткое описание 
проведенной процедуры закупок: заседание комиссии было открыто выступлением Председателя котировочной комиссии Шев
цовой Е.В. Процедура размещения заказа способом запроса котировок цен проводилась на основании Приказа руководителя от 
12 апреля 2007 г. № 25. Источник финансирования: местный бюджет. Максимальная цена контракта: 130000 ( сто тридцать тысяч) 
рублей. Запрос к подаче котировочной заявки был размещен на сайте gz. murman.ru, 13 апреля 2007 г. Срок подачи котировочных 
заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: с 13 по 20 апреля 2007 г. до 12 час. 00 мин. В 
течение срока подачи котировочных заявок получена котировочная заявка от ООО ТПК «ВЕЛЕС». В заявке указаны: надувной 
сценический навес ПГН-10; единица измерения -  штуки; количество 1; цена 147600 рублей. Решение постоянно действующей 
единой комиссии по размещению: слово предоставлено директору МУК МДЦ «Полярная звезда» Поповой Т.Д. В котировочных 
заявках характеристика и количество поставляемых услуг определено согласно со спецификой заказа. Согласно п.3 ст.47 Феде
рального закона № 94-ФЗ поступившую от ООО ТПК «ВЕЛЕС» котировочную заявку комиссия отклоняет, так как указана цена 
поставки выше , чем объявлено в запросе котировок (в котировочной заявке 147600 рублей; в запросе котировок максимальная 
цена 130000 рублей). В связи с тем, что не поступило ни одной заявки по цене, указанной в запросе котировок, считать размеще
ние заказа на покупку надувного сценического навеса для МУК МДЦ « Полярная звезда» не состоявшимся. Голосование конкур
сной комиссии: за: 6 человек; против 0 человек; воздержалось 0 человек.

Е.Шевцова, председатель комиссии; Р.Тимко, зам. председателя комисии; 
члены комиссии Н.Скворцова, Е.Шагалина, Н.Малашенко, Т.Попова; Р.Козлова, секретарь комиссии.

И з в е щ е н и е
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс. Заказчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города. 
Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес элект
ронной почты: administracia@monch.mels.ru. Номер контактного телефона: (815-52) 53-667, (факс): (815-52) 52-893. Контакт
ное лицо: Горбатова Марина Владимировна. Источник ф инансирования заказа: местный бюджет. Предмет муниципального 
контракта: покупка жилых помещений: ЛОТ №1 — однокомнатная квартира для передачи по договору социального найма лицам 
из числа детей, оставшихся без попечения родителей. ЛОТ №2 — двухкомнатная квартира для передачи по договору социально
го найма лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей. ЛОТ №3 — однокомнатная квартира для передачи по 
договору социального найма лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей. Объемы и характеристики работ 
определены в конкурсной документации. Место покупки: г. Оленегорск. Условия покупки: продавец должен представить доку
менты, подтверждающие право собственности, справку Ф № 9. Единая комиссия осматривает квартиру в целях оценки ее техни
ческого и санитарного состояния на этапе оценки и сопоставления конкурсных заявок. Срок покупки: до 29.06.2007. Форма, 
сроки и порядок оплаты покупки: безналичный расчет на основании договора купли-продажи, в срок до 30.06.2007. Макси
мальная цена контракта: ЛОТ № 1 -  180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей, ЛОТ № 2 -  259000 (двести пятьдесят девять 
тысяч) рублей, ЛОТ № 3 -  180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей. Конкурсная документация предоставляется на основании 
письменного заявления на имя первого заместителя главы администрации города, председателя КУМИ Мошникова В.Г. на фир
менном бланке за подписью руководителя организации-участника размещения заказа по адресу Заказчика (в кабинете № 100) 
ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени кроме выходных дней до окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе; бесплатно, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления, официальный сайт размещения: 
gz.murman.ru. Конверты с заявками на участие в конкурсе подаются по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 100, 
в порядке, предусмотренном конкурсной документацией с 29.04.2007 по 28.05.2007. Критерии оценки заявок: качественные 
характеристики. Вскрытие конвертов с заявками по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в каб. № 207 28.05.2007 в 10 
час. 00 мин. Рассмотрение заявок по адресу заказчика в кабинете № 207 с 28.05.2007 до 30.05.2007. Подведение итогов 
конкурса 31.05.2007 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в каб. № 207. Преимущества, предоставляемые организа
циям инвалидов и учреждениям уголовно-исполнительной системы не предусмотрены, размер обеспечения заявки не установ
лен, размер обеспечения исполнения муниципального контракта не установлен.

П Р О Т О К О Л  № 3
По оценке и сопоставлению заявок открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на закупку автома

шины УАЗ-Патриот-Лимитед или эквивалент для МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска. Присутствовали члены единой комиссии: председа
тель комиссии Котух Л.С.; члены комиссии Коновалова О.В., Кирченко К.Ф., Бизунова Л.В., Кочубеев А.В., секретарь комиссии 
Каримова И.В. На заседании присутствовали 5 /пять/ членов комиссии, кворум имеется. Выступила председатель единой комис
сии Котух Л.С.: на предыдущем заседании комиссии были рассмотрены 2 (две) конкурсные заявки участников конкурса на право 
заключения муниципального контракта на закупку автомашины УАЗ-Патриот-Лимитед или эквивалент для МУЗ «ЦГБ» г. Олене
горска. Единая комиссия, согласно спецификации (техническому заданию) и критериям заявленным в конкурсной документации, 
рассмотрев представленные конкурсные заявки, приняла решение присвоить: участнику № 1 ООО «ОРИЕНТ-СПб» 192007, г. 
Санкт-Петербург, ул. Камчатская, д.19 - 1 место; участнику № 2 ООО «АвтоРай» 432026, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 17А - 
2 место. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. В течение трех дней со дня подписания протокола, один его экзем
пляр передается победителю вместе с проектом муниципального контракта с включенными в него условиями поставки, предло
женными победителем. Итоги голосования единой комиссии: «за» - 5 (пять); «против» - 0 (ноль); «воздержался» - 0 (ноль).

Л. Котух, председатель комиссии; члены комиссии О.Коновалова, К.Кирченко, Л.Бизунова, А.Кочубеев;
И.Каримова, секретарь комиссии.

ПРОДАМ
784. Прицеп к л/а.
Ш  58-001.
869. А/м «Соболь» ГАЗ-2752 ТД, 01 г. 

в., 170 т. р., торг.
Ш  8-921-286-30-95.
828. А/м ВАЗ-2109, 91 г.в., красн., ц/ 

з., люк, МРЗ, лит. диски, лето+зима на 
диск., 65 т. р.

Ш  8-921-166-15-42, 5-74-90.
825. А/м ВАЗ-21063, 92 г. в., бежев., хор. 

сост., АИ-76, снята с учета, док-ты гот.
Ш  8-909-560-35-83, 50-061, после 

19 час.
817. А/м «Опель-Астра-Караван» 96 г. 

в., двиг. 1,7 л., лит. диски на 1,5, тонир., 
люк, магнит., ухожен., цена 6800 у. е.

Ш  8-905-294-48-34.
809. М/а «Форд-Транзит» 96 г.в., гру- 

зопассаж., синий, все опции, тех. сост. 
хор., срочно.

Ш  8-921-038-83-40.
802. А/м «Opel Omega» 86 г.в., V-2,0 

инжектор, АКП, серый, ц/з., 85 т. р., торг.
Ш  8-921-034-51-52.
801. А/м «Шевроле Нива» 05 г.в., зо- 

лот. металлик, пробег 42 т. км, сигн., лит. 
диски, МРЗ, комп. зим. рез., отл. сост.

Ш  8-921-663-58-16.
791. А/м ГАЗ 31105600, 06 г. в., V-2,2, 

дизель, штрср, 98 л/с., расход 6,5л., ГУР 
сигн., ц/з., МРЗ, 20000км., сост. нового 
автом., 2 ком. рез., обмен, варианты.

Ш  8-921-725-60-68.
780. А/м «Тойота Авенсис» 99 г.в., 

бортовой.
Ш  8-921-273-22-53.

678. Лодку «Казанку-2М» с булями; 
лод. мотор «Нептун-23»; прицеп под 
лодку, все в отл. сост.

Ш  8-921-272-67-82, с 17 до 21 час.
870. Надув. моторная лодка, 

«BADGER» произ. Корея, 05 г. в., дл. 390 
м, вместимость 6/750 чел./кг, 30 т. р., торг.

Ш  8-921-286-30-95.
795. Детский электромобиль (мото) от 

3-7 лет акк-тор, 4т.р.
Ш  50-540, 8-921-274-11-18 после 20 час.
821. Сот. телеф. «Sony Ericsson»- 

К790к цена договорная.
Ш  8-921-274-16-11.
866. Сот. телеф. «Nokia»-7270 рас

клад., кож. чехол, МРЗ, 17 МВ памяти, 
k -порт, ММС, Java игры.

Ш  8-921-282-27-88, 51-211.
789. Коляску трансф. «Bogus», люль

ка, переноска, 3 полож. спинки, дожде
вик, накомарник, корзина и сумка, цв. 
сине-красный, 2500 руб.

Ш  8-921-037-37-50.
822. Кухон. гарнитур «Каприз», цена 

договорн.
Ш  8-921-274-16-11.
823. Велосипед 4-х колесн., б/у., в отл. 

сост., цена 1500.
Ш  8-921-033-27-57.
868. Велотренажер новый, цена 3 т. р.
Ш  8-921-159-92-42.
737. 4-секц. стенку,2-х и 1-кам. холод., 

шкаф, 1-сп. кров., ТВ, стир. и шв. маши
ну, инвал. коляску.

Ш  8-921-662-52-20, 51-695.
789. Техника из Фин. (б/у, отл. сост.), 

2-х камер. холод., (190 см), мороз. кам.

(250-450 л), 4-х комф. плиты
Ш  8-921-282-27-88, 51-211.
790. Мебель мягк. кожа (произ. Финл.) 

б/у, отл. сост.
Ш  8-921-282-27-88, 51-211
831. Кровать 1,5 м (дуб), б/у., в отл. сост., 

мебель для детск. комн., б/у в отл. сост.
Ш  8-911-303-96-66, 57-605.
799. Бензопилу «Дружба».
Ш  8-921-514-43-87, 53-981, после 

17час.
852. Столы: письмен., столов., жур- 

нальн., 2 кресла, холод. «Ока 3М», ве- 
лосип., 2-х комф. ап. плиту, зем. участ. 
Куреньгу-2, стенку «Прибалтика»

Ш  50-155.
808. Печь-гриль профес., для прод. 

маг., кафе с подогрев. шкафом 1,5 кВт., 
вместимость 6 кур. Срочно, цена дого
ворная, б/у.

Ш  8-921-038-83-40.
800. Срочно торгов. оборуд.: шкафы- 

купе, морозильн., гастроном. витрины, 
стеллажи, эл. весы и другое. Доставка.

Ш  8-921-275-50-81.
840. Персидского котенка черепах. ок

рас (трехцветн.), два мес.
Ш  8-921-031-27-12.

РАЗНОЕ
830. Возьму деньги под % на длит, 

время под гарант.
Ш  8-909-558-44-04.
348. Дам деньги в долг под %.
Ш  8-911-336-18-18.
675. Дам деньги в долг. Выкуп товар

ных кредитов.
Ш  8-921-273-46-52.
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