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В 39-й раз рас
пахнул свои две
ри после летней 
ремонтной паузы 
городской плава
тельный бассейн. 
В 39-й раз собра
лись физкультур
ники, журналис
ты и представите
ли муниципаль
ной власти, что
бы благословить 
старейшее олене
горское спортсо- 
оружение на оче
редной сезон. 
Очередной и — не 
последний!
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1 о к т я б р я  —  Д е н ь  п о ж и л ы х  л ю д е й  

Дорогие ветераны войны и труда, пенсионеры! 
Уважаемые оленегорцы!

1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник  —

День пожилых людей!
В этот день мы обращаемся со словами особой благодарности и при

знательности к тем, кто строил наш родной город, защищал Родину в 
годы военного лихолетья, вписал немало славных страниц в трудовую 
летопись Оленегорска. Именно к вам, мудрым, терпеливым и все пони
мающим, мы приходим за советом в трудную минуту. Накопленные вами 
знания, бесценный опыт, взвешенность позиции, направленной на со
зидание, особенно важны в нынешних условиях, когда наряду с инициа
тивой молодых требуется жизненная мудрость старших.

Многие из вас до сих пор трудятся, участвуют в общественной 
жизни города, работают в совете ветеранов, помогают воспитывать 
молодежь. Наш общий долг — обеспечить вам спокойную старость и 
гарантированную социальную защиту, чтобы не только в праздник, 
но и каждый день вы чувствовали себя спокойно и уверенно.

В этот день мы обращаемся ко всем оленегорцам: давайте согре
ем теплом наших сердец, заботой и вниманием своих родителей, их 
сверстников, живущих и работающих рядом с нами. Только сохранив 
уважение к старшему поколению, мы сможем воспитать достойную 
смену и построить будущее, о котором мечтали.

Искренне желаем всем крепкого здоровья на долгие-долгие годы, 
счастья, любви близких людей, тепла и благополучия!

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

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

С праздником!
В этот день хочется поздравить всех пожилых людей в нашем 

городе словами поэта А. Успенского:
«Пусть нас считают теперь пожилыми, —
Мы остаемся душой молодыми! —
Противимся в жизни выпавшим мукам, —
Мы, пожилые, нужны еще внукам!»

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа и терпения. 
______________________________________Городской Совет ветеранов.

Капитан Владимир Иванов стал героем и жертвой. Двадцать пять лет 
назад на жарком Востоке, где шла затяжная и малопонятная для жителей 
Советского Союза война, русские парни гибли сотнями. Он был одним из 
них. Холодным сентябрьским днем родные, друзья Владимира и все, кому 
небезразличны уроки истории, собрались, чтобы почтить его память.

Читайте на 3-й стр.
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О ленегорский ГОК

Совещание 
по охране труда

На этой неделе в управлении ком
бината прошло ежемесячное совеща
ние, посвященное вопросам охраны 
труда и промышленной безопаснос
ти. В его работе приняли участие 
функциональные директора ОАО 
«Олкон», руководители подразделе
ний, главные специалисты комбина
та, инженеры и специалисты по 
ОТиПБ, начальники отделов и пред
ставители профкома комбината.

В первой части совещания подво
дились итоги работы по выполнению 
пунктов предписаний контролирую
щих органов, которая должна была 
быть проведена структурными под
разделениями в установленные сро
ки. Так, руководителям горного уп
равления, ЦВВР, УЖДТ, ДОФ и Оле
негорского подземного рудника необ
ходимо было направить на дообсле
дование в центральную городскую 
больницу работников, не имеющих 
допуска по профессии в соответствии 
со списком профилактического меди
цинского осмотра в центре профпато- 
логии г. Кировска. По словам руко
водителей этих подразделений, подоб
ная работа была проведена.

В соответствии с положенными 
сроками горным управлением была 
проведена проверка состояния рабо
чих мест электротехнического персо
нала в карьерах комбината. По резуль
татам проверок были составлены 
акты, впоследствии направленные в 
отдел ОТиТБ комбината. В целях обес
печения безопасного движения транс
портных средств на горизонте 140 
метра Кировогорского карьера в зоне 
размыва уступа, на котором располо
жена технологическая дорога, этим же 
подразделением был составлен про
ект по расстановке специальных зна
ков, и знаки в надлежащих местах рас
ставлены.

Оленегорский подземный рудник, 
как ему и предписывалось актом пос
леднего совещания по ОТиПБ, закон
чил работы по выполаживанию при
легающей территории для отвода 
воды из портала штольни горизонта 
минус 50 м (висячий бок).

В стадии решения находится 
вопрос об установке дополнитель
ной второй фары в районе заднего

моста на автомобилях «БелАЗ» (ана
логично автомобилям «Юнит Риг») 
для безопасного ведения работ на 
отвалах, перегрузочных пунктах ка
рьеров в тёмное время суток.

В ходе дальнейшей работы сове
щания присутствующие обсудили 
общие вопросы, касающиеся состоя
ния охраны труда и промышленной 
безопасности в карьерах и на промп- 
лощадке комбината. Один из них — 
социально-бытовые условия работ
ников, ремонт бытовых помещений. 
Работа в этом направлении ведется 
во всех подразделениях комбината. В 
частности, на ДСФ навели порядок в 
комнате приема пищи, в ближайшее 
время здесь будут проведены необ
ходимые покрасочные работы.

Начальник отдела охраны труда 
и техники безопасности Н.М. Старо
войтов дал ответ на возникший воп
рос о возможности замены талонов 
на молоко, выдаваемых работникам 
вредных профессий, денежной ком
пенсацией. В соответствии с суще
ствующим нормативным документом 
такая замена не предусмотрена.

По следам инцидента, когда води
тель «БелАЗа» установил свой авто
мобиль на проезжей части под укло
ном, подвергая тем самым возмож
ной опасности наезда находящийся 
вблизи транспорт, Н.М. Старовой
тов отдал распоряжение руковод
ству УАТ провести в цехе разъясни
тельную беседу, касающуюся соблю
дения правил дорожного движения.

Объяснительную беседу, по заме
чанию технического директора, сле
дует провести и с теми, у кого имеют
ся лодочные гаражи, расположенные 
на дамбе озера Колозеро или в при
брежной защитной полосе Кахозера. 
Строения необходимо убрать с этих 
территорий в установленный срок, но 
пока около 80 гаражей еще остается в 
районе Кахозера и 18 — Колозера.

Общим обращением техническо
го директора ко всем присутствую
щим стало напоминание о том, что 
сроки выполнения тех или иных ра
бот следует тщательно контролиро
вать, ответственнее подходить к ре
ализации мероприятий в области 
промышленной безопасности.

Кира НАЗАРОВА.

Будни цеха

Освещение 
и промбезопасность

Рабочие места на территории промплощадки и карьеров ком
бината должны быть обеспечены достаточным освещением в со
ответствии с Едиными правилами безопасности. Энергетическая 
служба горного управления проводит ряд мероприятий по замене и 
ремонту электрического оборудования, работающего в карьерах.

Как рассказал энергетик горного управления Никита Юрьевич Власов, 
за время летнего периода для улучшения состояния освещенности были 
проведены ревизия и ремонт осветительных КТП (комплектно-трансфор
маторные подстанции), а также осветительных установок.

В настоящее время продолжается установка фотореле, наличие которого 
исключает необходимость ручного включения ламп самими работниками. При 
изменении интенсивности дневного света происходит их автоматическое вклю
чение или выключение. В Бауманском карьере многие лампы уже оснащены 
этим устройством. В течение ближайшей недели подобная работа будет про
ведена в Оленегорском, Кировогорском и Комсомольском карьерах.

Проведенный осмотр всех передвижных опор в карьерах показал, что 
многие из них требуют замены. Новые передвижные опоры уже заказаны и 
в ближайшее время должны поступить на смену выбракованным. Замена 
отработавших свой срок опор на новые производится постепенно во всех 
карьерах. Так, в Комсомольском карьере смонтированы и установлены шесть 
новых опор, а в Кировогорский карьер завезены основания для новых опор.

Более тщательно контролировать техническое состояние передвиж
ных опор позволит их нумерация. С этой же целью в специальном жур
нале впредь будут отмечаться дата ввода их в эксплуатацию и соответ
ственно — окончание срока службы.

Кира Назарова.

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Охрана труда и 

техника безопасности
На очередном явочном совещании в среду генераль

ный директор ОАО «Олкон» В А  Черных, оценивая рабо
ту службы охраны труда и техники безопасности, отме
тил, что в целом состояние охраны труда и техники бе
зопасности находится на удовлетворительном уровне. 
Однако успокаиваться на достигнутом нельзя, так как во 
время его инспекционных поездок на промплощадку до 
сих пор встречаются случаи, когда работники комбина
та игнорируют требования об использовании средств 
индивидуальной защиты, ношении спецодежды.

Генеральный директор подчеркнул, что предприя
тие тратит достаточно средств на закупку СИЗ и спе
цодежды, на благоустройство территорий комбината 
и создание хороших социально-бытовых условий для 
работников. Работа в этом направлении будет про
должаться постоянно в рамках утвержденного Стан
дарта социально-бытовых условий. От руководителей 
подразделений и работников комбината требуется же
лание поддерживать культуру производства на долж
ном уровне и не проявлять равнодушия, когда они за
мечают какой-либо беспорядок на рабочих местах, на 
территории своего подразделения. Например, в гор
ном управлении в хорошем состоянии находится смот
ровая площадка в Кировогорском карьере, а вот отре
монтированная операторная в Оленегорском карьере 
никак не соответствует территории вокруг нее. «М е
лочей  на производст ве не бывает , порядок долж ен  
быть везде», —  сказал В.А. Черных.

Говоря о состоянии административно-бытовых 
комплексов и помещений на промплощадке, гендирек
тор вновь вернулся к вопросу о местах для курения. К 
сожалению, культура многих работников комбината 
пока еще далека от совершенства. Страдают некуря
щие люди, вынужденные дышать сигаретным дымом; 
недавно отремонтированные помещения беспощадно 
обкуриваются; окурки летят или мимо урн, или же про
сто на пол. Как подчеркнул В.А. Черных, культура про
изводства —  это не только современное оборудова
ние, но внутренняя культура каждого работника, его 
самодисциплина.

Не наступить на те же грабпи
Произошедшая 26 сентября авария на линии элект

ропередач продемонстрировала качество проверок,

проведенных по следам сентябрьского несчастного слу
чая. Как выяснилось, мероприятия по осмотру опор не 
дали должного эффекта. По счастливому стечению об
стоятельств в месте падения сгнившей опоры никого 
не оказалось. Службе главного энергетика, руководству 
горного управления, управления железнодорожного 
транспорта рекомендовано еще раз проверить все опо
ры, особенно те, которые находятся в местах ведения 
транспортных, разгрузочных и горных работ.

Производственная обстановка
Сентябрь складывается весьма непросто для всех 

цехов комбината. В наиболее сложном положении ока
зывается ДОФ: слишком много времени тратится на 
внеплановые ремонты. Намечена встреча руковод
ства комбината с руководителями ООО «Реммех-тех- 
но», чтобы совместно найти выход из создавшейся 
ситуации.

Качество руды, поставляемой на фабрику, по-пре
жнему оставляет желать лучшего. Эта проблема, ско
рее всего, останется и в октябре. Несмотря на все 
сложности, производственный план необходимо вы
полнять. Справляются в полном объеме с вывозкой 
транспортные цеха. В горном управлении есть неболь
шое отставание по всем карьерам, но к концу месяца 
оно должно быть ликвидировано.

Зарплата будет расти
Руководство комбината, рассмотрев обращение 

председателя профкома ОАО «Олкон» И.Г. Поянского, 
объявило о повышении зарплаты с сентября на 10 %. 
Это повышение коснется всех работников комбината, 
а вот последующее повышение, которое планируется 
на конец 2007-начало 2008 года, будет проводиться 
дифференцировано, как это было сделано в марте те
кущего года.

Профком информирует
Председатель профкома комбината И.Г. Поянский 

сообщил о времени и месте проведения отчетно-пе
ревыборной конференции. Она состоится 12 октября в 
17 часов 30 минут в конференц-зале управления ком
бината. На заседании профкома определено количе
ство делегатов от каждого подразделения. Председа
тель профкома обратился к руководителям подразде
лений с просьбой оказать содействие в выдвижении 
кандидатов от подразделений.

Подготовила Наталья РАССОХИНА.

Повестка дня
Хариус-хвостохранилище: 

строительство дамбы
Ведение производственных процессов в со

ответствии с требованиями экологического за
конодательства, с соблюдением защиты и со
хранности окружающей среды является необ
ходимым условием деятельности компаний, 
входящих в горнодобывающий дивизион «Север
стали». На Оленегорском ГОКе, имеющем соб
ственное хвостохранилище отходов обогаще
ния минерального сырья, продолжается реали
зация долгосрочного проекта по строитель
ству дамбы на хвостохранилище Хариусозера. 
Конечной целью проекта является обеспечение 
стабильного функционирования системы обо
ротного водоснабжения дробильно-обогати
тельной фабрики.

Бассейн Хариус-озера можно назвать одним из про
блемных мест участка хвостового хозяйства. Емкость хво- 
стохранилища Хариус-озера, которое является основ
ным местом сброса комбинатом хвостов, в настоящее 
время непрерывно и довольно интенсивно замывается 
хвостами. Хвосты представляют собой продукты техно
логической переработки руды на фабрике (измельчен
ный песок). Хвосты поступают в бассейн хвостохрани- 
лища в виде жидкой пульпы по трубопроводам. При 
сбросе пульпы ее более легкая и тонкая составляющая 
уносится водой на значительное расстояние, а более 
крупная и тяжелая откладывается рядом со сбросом 
хвостов из трубопровода.

Необходимое условие для нормального функцио
нирования системы оборотного водоснабжения дробиль
но-обогатительной фабрики - поддержание уровня воды 
в хвостохранилище на определенной отметке. На уро
вень воды в Хариус-озере оказывают влияние множе
ство факторов. Недостаток воды может привести к час
тичной или полной остановке фабрики.

Поначалу, когда комбинат только начал выпускать 
железорудный концентрат, специально созданного хвос-

тохранилища не было. Первые годы хвосты сбрасыва
лись в естественную впадину - рельеф местности позво
лял это делать. За время работы комбината количество 
сбрасываемых хвостов увеличилось. Для сохранения ем
кости хвостохранилища была отсыпана сначала восточ
ная дамба, теперь отсыпается западная. Ограждающая 
дамба строится для сохранения необходимой глубины 
хвостохранилища Хариус-озера и для бесперебойного 
обеспечения фабрики водой, а также для улучшения эко
логической обстановки в части исключения попадания 
загрязненной воды в окружающую природу. Она же 
позволит увеличить уровень воды в отсеке хвостохра
нилища.

Строительные работы с привлечением техники и лю
дей в районе Хариус-озера ведутся с 2003-го года. Дамба 
состоит из вскрышных пород. На перегрузке при строи
тельстве дамбы работает экскаватор № 69. Экскаватор 
перегружает породу, завезенную железнодорожным 
транспортом, в "БелАЗы", которые затем укладывают ее 
в тело дамбы. Уже отсыпанная часть дамбы имеет шири
ну, позволяющую возможность движения автомобиль
ного и железнодорожного транспорта. Здесь же предпо
лагается прохождение трубопровода для сброса пульпы.

Сейчас строительство дамбы, которую в будущем 
предстоит "закольцевать" с восточной дамбой хвостох
ранилища, можно назвать подготовительной операцией. 
Так называемая "пионерная" дамба пойдет через само 
хвостохранилище.

Кира НАЗАРОВА.

2  “3M IQ JM PH A^T^2^% 29ceirra6pH 200^;



Чтобы помнили

ПОДВИГ/ - ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

нинградском проспекте появился па
мятник всем воинам, погибшим в «го
рячих точках». Их немало, о них надо 
знать, их надо помнить.

Там, возле мемориала, и состо
ялся митинг, приуроченный к чет
вертьвековой годовщине со дня ги
бели капитана Иванова. Митинг был 
организован Молодежным досуго
вым центром «Полярная звезда».
Вспоминали биографию Володи Ива
нова: как он учился в школе, как меч
тал о небе, как окончил курс военно
го летного училища, стал испытате
лем армейской вертолетной техни
ки, служил в Воронеже и Калининг
раде, в 25 лет получил звание капи
тана... Последний раз в Оленегорск
Владимир приез-,-------в^Г аж аю  искреннюю благодарность главе городской Ж ш т и с-

ствовали родители В. Иванова, во
енный комиссар Оленегорска А. Ва
син, председатель городского избир
кома Т. Яковлева, представители 
местного отделения Всероссийской 
общественной организации ветера
нов «Боевое Братство».

лам

жал весной 1982-го.
Он говорил о том, 
что истосковался 
по гражданской 
жизни, по семейно
му теплу. Но впере 
ди был Афганистан, 
ставш ий роковым 
пунктом его биогра
фии. 20 сентября 
1982 года вертолет 
под командованием Владимира Ива
нова не вернулся с боевого задания.

На митинге у монумента павшим 
воинам-интернационалистам, кро
ме сотрудников МДЦ, городской ад
м инистрации  и прессы , присут-

трации Н. Сердюку, начальнику отдача по КУЛШ,УР̂ ' ^ ^ \  
молодежи Е. Шевцовой, военному комиссару Оленегор^ ^

Racimv o m u v  Александру Яковлеву, А. Дымову, П. Павлову и 
ребятам из ветеранской организации « Б о е в о е  Братство», а также 
t Z Z o I  м . Корягиной, И. Елдашевой и в иХ лице коллективу 

МДЦ «Пол» J  f c o * »  « 6 еснорью пт еи  ‘  ^

После минуты молчания сло
во взяла начальник отдела по куль
туре, спорту и делам молодежи Е. 
Шевцова. Она поблагодарила оле
негорских ветеранов-аф ганцев за 
их многолетнее подвижничество и 
активную  ж изнен ную  позицию  и

выразила признательность семье 
Ивановых за вклад в работу по вос
питанию подрастающего поколения:
«Пусть небо над нашими головами 
будет мирным , и залогом этого по
служат наши с вами ответствен

ность, трудолюбие, забо
та о близких людях, живу
щих рядом с нами. Может  
быть, это и нельзя на
звать подвигом, но имен
но от нас зависит благо
получие дальнейшей жиз
ни. Что касается стра
ниц истории, то они не 
должны забыться».

По окончании митин
га все участники мероп

риятия посетили могилу капитана 
Иванова на городском кладбище, 
где оленегорский  православны й 
свящ енник отец Александр отслу
жил литию.

Святослав ЭЙВЕ, 
Фото И. Дьячковой.

Улица капит ана И ванова  —  ун икальн а . В О ленегорске нет других  объект ов, 
назван ны х именам и наш их зем ляков. Только эта улочка  —  небольш ая, но в силу  
своего расп олож ени я одна из сам ы х вы соких в городе  —  напом инает  нам  о том, 
что и рядом  с нам и ж или наст оящ ие герои  наш его времени.

Но так ли часто мы задумыва
емся над этим? Часто ли, бывая на 
«горке» и проходя мимо здания об
щежития, первый этаж которого на
пичкан нынче магазинами, обраща
ем внимание на скромную  мемо
риальную доску с такой распрост
раненн ой  русской  ф ам и лией — 
Иванов? М ежду тем, на прошлой 
неделе был повод и взглянуть, и за
думаться, и вспомнить. В четверг, 
20 сентября, исполнилось ровно 25 
лет с момента гибели Владимира 
Иванова в далеком Афганистане.

Осенью 1982 года вся страна 
скорбела по поводу кончины Леони
да Брежнева. Газетные полосы про
висали под тяжестью громоздких не
крологов-кирпичей с портретами до
рогого вождя. «Заполярная руда» не 
стала исключением —  она тоже пи

сала о всенародном трауре, о скор
бных митингах трудящихся в память 
о почившем генсеке. А вот о капи
тане Владимире Иванове, который 
ушел из жизни той же осенью, в тог
дашних некрологах не было ни сло
ва. Будто и не сущ ествовало его 
вовсе. Или будто он в чем-то был 
виноват перед страной, перед об
ществом, перед родным городом.

Вся вина Иванова заключалась 
в том, что погиб он на «непопуляр
ной» войне, о которой в прежние 
времена не принято было говорить 
вслух. Принято было делать вид, что 
никакой войны нет или что она нас 
совсем не касается. И только годы 
спустя правда об Афгане начала про
сачиваться в средства массовой ин
формации —  сначала тонкими ручей
ками, потом все шире и полнее. Се
годня можно, пожалуй, сказать, что 
мы знаем о десятилетней трагичес
кой эпопее почти все. И —  что не 
менее ценно —  имеем возможность 
открыто говорить о людях, в ней уча
ствовавших, чтить память погибших.

Судьба Владимира Ива
нова давно стала час

тью официальной 
истории Оленегор

ска: есть табличка 
на доме, есть улица, 

есть даже футбольный 
турнир, названный его 

именем. Недавно на Ле-

На старт!

Предъюбилейный сезон 
городского бассейна

В четверг, 20 сентября, состоялось открытие нового сезона в городском бассей
не, а точнее, говоря языком документов, в Доме физкультурника. Очередной период 
летних ремонтов остался позади, плавательный и тренировочный залы вновь гото
вы принять всех любителей спорта. По такому случаю была организована соответ
ствующая церемония, в Оленегорск пригласили представителей областной прессы.

В Доме физкультурника наблюдалось ожив
ление. Работницы спорткомплекса направляли 
потоки публики, среди которой были в основ
ном дети, наверх, на трибуны бассейна. Слово 
для приветствия было предоставлено главе му
ниципального образования Н. Сердюку. Он по
здравил присутствовавших с началом спортив
ного сезона и заверил, что городское руковод
ство и впредь будет делать все возможное, что
бы оленегорцы не испытывали никаких трудно
стей в таком необходимом деле, как укрепление 
здоровья. Затем в торжественной обстановке 
воспитанникам детского дома «Огонек» были 
вручены абонементы на бесцяатное посещение 
бассейна и спортивных залов. После этого ауди
тории представили тренеров МУ С «УСЦ», со
стоялось несколько показательных заплывов, в 
ходе которых юные спортсмены продемонстри
ровали все стили плавания, и на этом первая 
часть программы открытия была завершена.

После официальной церемонии глава горо
да Н. Сердюк ответил на несколько вопросов 
«Заполярной руды». «Строго говоря, ничего 
необычного в сегодняшнем мероприятии нет,
— сказал Николай Леонидович —  Спортивные 
объекты Оленегорска ремонтируются каждое 
лето, после чего, в начале осени, про исходит их 
торжественное открытие. Однако следует 
вспомнить, что бассейну в 2008году> исполнится 
сорок лет. Это одно из старейгиж городских 
сооружений, необходимо втшательно следить 
за его состоянием. Если помните, лет шесть 
тому назад стены здания буквально рушились, 
приходтосъ притшать экстренные меры, что
бы спасти комплекс и не сорвать при этом 
спортивный календарь. Впоследствии каждый 
год усилиями администрации города по изыс
канию средств и организации восстановитель
ных ремонтов подрядными структурами с уча
стием коллектива «Учебно-спортивного цен
тра» в бассейне проводились сезонные ремонт

ные работы. И  постепенно он был приведен в 
надлежащее состояние. Если говорить конк
ретно о работах, выполненных этим летом, 
то могу сказать, что противопожарная за- 
гцита на сегодняшний день полностью соот
ветствует требованиям, осупцествлен комп
лекс мер по реконструкции системы отопле
ния. С учетом выполненных ранее ремонтов 
чаши, облицовки стен, замены очистного обо
рудования (обратите внимание, какая чистая 
и светлая вода сейчас в бассейне!) это дает 
уверенность в том, что новый спортивный год 
принесет олен&'орцам только радость».

Н. Сердюк отметил, что оленегорские дети 
уже четвертый год участвуют в областной про
грамме «Умею плавать». Кроме того, бассейн 
пользуется популярностью у ветеранов спорта 
(они могут заниматься на водных дорожках и в 
спортзале на льготных условиях) и, вообще, у 
всех жителей города, неравнодушных к физи
ческой культуре. Вслед за бассейном в новый 
сезон вступит и Ледовый дворец. Число жела
ющих покататься на коньках постоянно увели
чивается, поэтому городская администрация 
подумывает над тем, как задействовать для мас
совых катаний центральный стадион, возродив 
тем самым прежние традиции.

«Главное, намой взгляд, заключается в том, 
что, несмотря на трудности, удалось удер
жать спортивные объекты Оленегорска в ре
жиме постоянной эксплуатации, —  подчерк
нул мэр. —  Разумеется, сделано еще далеко не 
все, В будущем предстоят работы, на кото
рые в этом году не хватило средств. Что каса
ется плавательного бассета, то необходимо 
обследовать состояние пароизоляционного 
слоя; в спортивно.ы зале назрела необходимость 
капитального ремонта полов. По Ледовому 
deopify объявлен конкурс на разработку’ проек
тно-сметной докутентации по реконструкции 
системы ледоподготовки. Его решизацт по

требует солидных капитальных вложений. За
мечу, что первые четыре года все ремонтно
восстановительные работы финансировались 
из муниципального бюджета, и только после
дние два года нам помогает область: были 
выделены средства на ремонт кровли НДС, в 
этом году профинансирован ремонт отопи
тельной системы бассейна. Думаю, оленегор
цы прекрасно понимают всю важность того, 
что мы делаем, ведь поддержание спортсоору- 
жений в рабочем состоянии— залог того, что 
население города будет здоровым и крепким, а 
у  нынешнего поколения тружеников вырастет 
достойная смена. Спорт призван не только ук
реплять здоровье молодежи, но и отвлекать ее 
отулицы, от пагу’бных пристрастий к алкого
лю и наркотжаж. Поэтому затраты, кото
рые несут местный и областной бюджеты, 
безусловно оправданны» ,

В завершение мероприятия Н. Сердюк 
вручил памятные медали и кубки победите
лям и призерам городских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч». В старшей возраст
ной группе первое место заняла школа № 7, 
второе — школа № 4, третье — школа № 21, В 
младшей группе победа досталась школе № 
21, на втором месте — школа № 7, на третьем
— школа №13. Лучшими игроками турнира в 
своих возрастных группах признаны Никита 
Петров, Александр Корюшкин, Александр 
Чистяков и Илья Пленкин,

Наш корр.

Выборы-2007

Внимание!
Редакция газеты «Заполярная руда» 

информирует, что, в соответствии с Фе
деральным законом «О выборах депу
татов Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации» 
ФЗ-51 от 18.05.05г., стоимость печатной 
площади, предоставляемой для публи
кации платных предвыборных агитаци
онных материалов, составляет 30 руб
лей за 1 квадратный сантиметр. Газет
ная площадь будет предоставляться на 
основании договоров, заключенных с ре
дакцией. Печатная площадь на первой 
и последней страницах газеты и стра
ницах телепрограммы для публикации 
предвыборных агитационных материа
лов предоставляться не будет.

Прием депутата
1 октября с 15 часов в помещении 

городского совета (ул. Строительная, 52, 
каб. 2) депутат Мурманской областной 
думы Н. Максимова проводит прием 
граждан поличным вопросам.

С праздником!
Поздравляем

своих читателей и всех 
олеиегорцев -  представителей 

старшего поколения 
с Днем пожилых людей!

Желаем вам — не сдаваться годам! 
Пусть счастье, удача сопутствуют вам! 
Пусть будут здоровье, и радость, и смех, 
И доброты хватит в мире на всех!

Желаем вам не терять оптимизма, 
стойкости духа, бодрости и по-прежнему 
оставаться примером для всех молодых 
олеиегорцев!

С уважением, признательностью  
и наилучшими пожеланиями, 

сотрудники библиотек Оленегорской ЦБС.
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Актуально

Модернизация системы 
образования в действии

22 сентября в МДЦ «Полярная звезда» состоялась городская конференция педагогических работников. Совещание было посвящено итогам 
работы в 2006-2007 учебном году и реализации комплексного проекта модернизации системы образования в нашем городе на 2007-2009 годы.

Совещание открыла замести
тель главы администрации В. Шел- 
кунова, которая огласила обраще
ние главы города к  участникам кон
ференции: «Уважаемые участники 
конференции! Поздравляю вас с от
крытием большого педагогическо
го совета города Оленегорска. Вам  
выпало работать в очень непрос
тое, но исклю чит ельно от вет 
ственное время —  период созида
тельного развития и качественно
го обновления сист ем ы  от ече
ст венного образования, период, 
обусловленный прежде всего реа
лизацией в России приоритетного 
национального проекта «Образова
ние», комплексных проектов модер
низации системы образования.

Пусть не такими ускоренными 
темпами, как хотелось бы, но все 
же происходит процесс восстанов
ления социального статуса педаго
гических работ ников, связанный  
сегодня не просто с механическим  
повышением оплаты труда, но и с 
переходом на новые критерии оцен
ки деятельности учителя, в зави
симости от его личностных и про
ф ессиональных достижений, спо
собност и непрерывно соверш ен
ствовать багаж знаний и педагоги
ческое мастерст во. На государ
ственном уровне поощряются ини
циатива, профессионализм, стрем
ление к инновационному развитию. 
Таким образом, ваша конференция 
дает начало новому этапу в разви
тии системы образования города. 
Желаю успешной работы».

С основным докладом «О состо
янии и тенденциях развития сис
темы образования города Олене
горска с подведомственной терри
торией в 2007-2008 учебном году» 
выступила начальника отдела об
разования администрации города 
Л. Заякина.

В 2006-2007 учебном году муни
ципальными образовательными уч
реждениями и отделом образования 
продолжена работа по результатам 
основных направлений региональ
ной программы «Развитие образова

ния Мурманской области на 2006
2010 годы» и муниципальной програм
мы «Развитие образования города 
Оленегорска с подведомственной 
территорией на 2006-2010 годы», ме
роприятий, предусмотренных при
оритетным национальным проектом 
«Образование». Администрацией 
города сделано все возможное для 
сохранения и совершенствования 
сети образовательных учреждений 
города и подведомственной терри
тории, позволяющей обеспечить кон
ституционные права граждан на по
лучение образования.

Образовательные учреждения 
укомплектованы квалифицирован
ными педагогическими кадрами: 
58,8% педагогов имеют высшее об
разование, 63,3% —  первую и выс
шую квалификационные категории. 
Средний возраст педагогов —  42,3 
года. Анализ результатов конт
рольно-инспекционной деятельности 
показал, что руководителями обра
зовательных учреждений, в основ
ном, обеспечено функционирование 
учреждений в соответствии с госу
дарственными требованиями, со
блюдением законодательства РФ в 
области образования. На муници
пальном уровне разработаны и при
няты основные показатели модерни
зации системы образования города, 
предусматривающие введение но
вой системы оплаты труда работ
ников общего образования, направ
ленной на повышение доходов учи
телей; переход на нормативное по
душевое финансирование общеобра
зовательных учреждений; развитие 
муниципальной системы оценки ка
чества образования; развитие сети 
общеобразовательных учреждений: 
обеспечение качественного общего 
образования независимо от мест жи
тельства; расширение обществен
ного участия в управлении образо
ванием. Приняты меры по обеспе
чению доступности и совершенство
ванию образования для детей с ог
раниченными возможностями здоро
вья. Продолжена реализация комп
лекса мер, направленных на профи

лактику социального сиротства, со
действие устройству детей, остав
шихся без попечения родителей, на 
воспитание в семьи граждан. При
нимаются дополнительные меры по 
контролю за содержанием воспитан
ников интернатных учреждений, при
емных и подопечных детей. Участие 
в реализации нацпроекта, целевых 
и комплексных региональных про
грамм способствовало созданию  
эффективной системы образова
тельных учреждений учебной и учеб
но-методической литературой, ук
реплению их материально-техничес
кой базы. Проведена большая рабо
та по обеспечению безопасности об
разовательных учреждений. Завер
шено подключение общеобразова
тельных школ к сети Интернет. Сель
ские школы оснащены автобусами.

В городе функционирует семь 
дошкольных муниципальных учреж
дений, в которых воспитываются 
1391 ребенок, из них 421 ребенок ран
него возраста. Проводится работа по 
увеличению количества групп для 
детей раннего возраста. Следует 
отметить, что всем нуждающимся 
в посещении дошкольных образова
тельных учреждений (ДО У) на 
01.06.2007г. с 1 сентября предостав
лены места в детских садах. В ДОУ 
осуществляется целенаправленная 
работа по снижению заболеваемос
ти детей. Пропуск по болезни одним 
ребенком составил 7,1 дня (по обла
сти 17 дней). Особое внимание уде
ляется созданию условий для полу
чения дошкольного образования 
детьми-инвалидами, для них состав
ляются индивидуальные коррекцион
но-развивающие программы. Размер 
родительской платы в нашем городе 
в соответствие с действующим за
конодательством не превышает 20% 
от стоимости содержания детей в 
детском саду. Плата на сегодняшний 
день составляет 40 рублей в день
—  это 10% от общей фактической 
стоимости содержания ребенка. В 
соответствии с федеральным зако
ном родителям выплачивается ком
пенсация части оплаты за содержа-

МЭРИЯ-ИНФОРМ

ние ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждениях. Анализ состояния 
дошкольного образования позволя
ет сделать вывод о том, что суще
ствующая сеть ДОУ функционирует 
и развивается в направлении диф
ференциации, вариативности и раз
нообразия дошкольного образования 
с учетом возрастных и индивидуаль
ных особенностей ребенка, сохране
ния его здоровья, удовлетворения 
запросов родителей. В нашем горо
де самый высокий процент охвата 
детей с одного года до семи лет —  
92% (область —  79,9%, Россия —  
61,3%).

В 2006-2007 учебном году функ
ционировали 9 общеобразователь
ных учреждений. Общая числен
ность учащихся школ на 01.09.2007 
составляла 3192 человек. По срав
нению с прошлым учебным годом 
произошло сокращение численности 
на 176 человек или 10 классов, в том 
числе по городским школам —  на 8 
классов. Сохраняется тенденция 
сокращения контингента учащихся 
дневных школ, что обусловлено низ
ким уровнем рождаемости и мигра
ционным оттоком населения. По-пре
жнему серьезной проблемой остает
ся открытие в общеобразователь
ных школах классов компенсирую
щего обучения для детей, имеющих 
проблемы со здоровьем, испытыва
ющих затруднения в усвоении обра
зовательных программ, в то время 
как в ДОУ функционируют 12 групп 
компенсирующего назначения, что 
составляет 18,2% от общего числа 
групп (область —  15,9%).

Одним из направлений модерни
зации системы образования города 
является оптимизация сети общеоб
разовательных учреждений. Проект 
предусматривает, в том числе, и со
здание одной многопрофильной шко
лы —  городского ресурсного центра, 
которая должна обеспечить необхо
димое качество образования наших 
выпускников, право выбора каждым 
школьником индивидуальной образо
вательной программы, в соответ

ствии со своими интересами и даль
нейшими, послешкольными жизнен
ными планами, создать условия для 
исследовательской деятельности, 
обеспечить взаимодействие учреж
дений общего и дополнительного об
разования. На 1 сентября открыты 3 
профильных 10-х класса. Большую 
поддержку по организации профиль
ного обучения оказывает городу «Се- 
версталь-Ресурс» совместно с Оле
негорскими ГОКом. Уже в ноябре для 
всех заинтересованных в профиль
ном обучении при содействии вы
шеназванных организаций Академи
ей повышения квалификации будут 
организованы выездные очно-заоч
ные курсы.

Результаты ЕГЭ по области, в 
том числе и по наш ему городу, 
выше средних показателей по Рос
сии и выше показателей прошлого 
года. Но, в тоже время, наши ре
зультаты стабильно ниже област
ных. Итоги ЕГЭ станут предметом 
глубокого анализа на всех уровнях, 
будут приняты все необходимые 
меры для того, чтобы при перево
де единого государственного экза
менов в штатный режим, качество 
обученности наших школьников со
ответствовало предъявляемым  
государственным требованиям.

В 2007 году впервые выпускни
ки 9-х классов на добровольной ос
нове сдавали государственную  
(итоговую) аттестацию, организу
емую муниципальными экзамена
ционными комиссиями. Экзамен по 
алгебре в новой форме итоговой 
аттестации сдавали 75 выпускни
ков основной школы, по русскому 
языку —  21 выпускник. С работами 
справились успешно. В целом, ито
ги успеваемости выпускников ос
новной школы значительно ниже 
прошлогодних. В докладе было от
мечено, что снизилась результа
тивность участия наших школьни
ков в олимпиадах различного уров
ня, что свидетельствует о недо
статочной подготовке участников 
олимпиад, в то же время требова
ния и уровень сложности подобных 
мероприятий чрезвычайно высоки.

Окончание на 13-й стр.

О  субсидиях И КВАРТПЛАТЕ

С начала года отделом социальной защиты 
населения администрации города было начисле
но 3652 субсидии. Впервые обратились за суб
сидиями в отдел с января по сентябрь 575 семей. 
За этот же период обследовано более 600 квар
тир, из них в 13 5 (общая сумма долгов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг по этим кварти
рам составляет 6 миллионов 400 тысяч рублей) 
назначение субсидий невозможно по разным 
причинам. Уже обследованы квартиры находя
щиеся в домах по улицам Мира, Ветеранов, Ки
рова, Горького, Бардина. Сотрудники отдела 
социальной защиты вызывают неплательщиков 
коммунальных платежей для индивидуальной 
беседы. С начала года всего было начислено суб
сидий на сумму более 20 миллионов рублей. 
«Помощь малоимущим семьям в форме субси
дий на отату услуг ЖКХдолжна использовать
ся в полной мере. Средства на эти цели заложе
ны в местном бюджете. Органы социальной 
защиты населения совместно с работниками 
Службы заказчика, всеми подрядными органи
зациями, занятыми в сфере ЖКХ, должны си
стемно инициировать заинтересованность на
селения в реализации предоставляемой воз
можности своевременно и в полном объеме рас
считываться по квартплате», — такими сло
вами глава города Н. Сердюк подытожил отчет 
начальника отдела социальной защиты населе
ния Н. Пушкиной на прошедшем во вторник 
аппаратном совещании. Глава города также по
ручил директору МУП ЖКХ «Служба заказ
чика» Г. Капустину для расширения удобств на
селения при оплате услуг ЖКХ, кроме тради
ционных мест оплаты: кассах этой организации,

филиалах Сбербанка, Мончебанка, организовать 
прием платежей через банкоматы, а также через 
почтовые отделения. Кстати, для реализации 
последнего варианта достигнуто соглашение 
руководства города с руководством Почты Рос
сии об открытии на улице Мира, 38 филиала 
почтового отделения, где кроме предоставления 
стандартного набора услуг можно будет пере
числить квартплату.

Ко Дню  ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
Главой города утверждена программа ме

роприятий, приуроченная ко Дню пожилого че
ловека, в соответствии с которой с 29 сентября 
по 7 октября в МДЦ «Полярная звезда» состо
ится городская фотовыставка «Чтобы тело и 
душа были молоды». В субботу, 29 сентября в 
14 часов в МДЦ «Полярная звезда» в рамках 
целевой программы «Старшее поколение» прой
дет Первый городской фестиваль самодеятель
ного творчества «Старость меня дома не заста
нет». 2 октября в центре дневного пребывания 
пожилых людей— концерт учащихся музыкаль
ной школы. 28 сентября стартует акция «Ти
мур и его команда»: в квартирах одиноко про
живающих пенсионеров будет проведено утеп
ление окон. С 1 октября и в течение всего 
спортивного сезона пенсионеры получат право 
бесплатно пользоваться городскими спортивны
ми сооружениями. С 27 сентября по 7 октяб
ря в МДЦ «Полярная звезда» пройдет кинофе
стиваль «Вера, Надежда, Любовь в российских 
семьях». В эти же сроки в библиотеках города 
будут работать выставки периодики и медицин
ской литературы. 1 октября в читальном зале 
«Эрудит» — день открытых дверей в центре 
правовой информации для населения старшей

возрастной категории. 1 октября в 1630 состо
ится встреча главы города Н. Сердюка с пред
ставителями ветеранских организаций.

Ч П  НА ОЗЕрЕ

Практически ни один рыболовный сезон не 
обходится без трагедий. Как правило, инциден
ты с исчезновением рыбаков происходят весной 
и осенью, когда погода неустойчива, а низкая 
температура воды делает случайные купания в 
заполярных озерах и реках смертельно опасны
ми. На этот раз неприятный сюрприз препод
несли последние дни сентября. Как рассказал 
«Заполярной руде» инспектор по решению за
дач в области защиты населения и территории 
муниципального образования от чрезвычайных 
ситуаций М. Левчук, на прошлых выходных на 
рыбалку отправился 52-летний оленегорец Бо
рис Д-в. Пунктом назначения стало Колозеро, 
которое он знал, как свои пять пальцев. Ничто, 
как говорится, не предвещало беды, однако к 
назначенному сроку рыболов домой не вернул
ся, и в понедельник его жена отправилась на по
иски. Она обошла побережье, добралась до рас
положенного посреди озера островка, загляну
ла в охотничий домик — мужа не было нигде. 
Тоща она стала расспрашивать встреченных в 
окрестностях рыбаков, и те сказали ей, что виде
ли на озере полузатопленную лодку.

Тем временем разыгрался шторм. Поняв, 
что в одиночку не справиться, женщина выз
вала по мобильному телефону милицию. К 
делу подключились оленегорские спасатели, 
чье подразделение базируется при городской 
пожарной части. Они прибыли на место, заб
рали женщину и плававшую между островком 
и берегом озера брошенную лодку, которая,

как выяснилось, действительно принадлежа
ла пропавшему Д-ву. Что стало с ним самим
— пока неизвестно; в лодке он был один, и 
свидетелей случившегося нет. Усилия поиско
виков (по данным, имеющимся на 26 сентяб
ря) не увенчались успехом. Теперь дело за 
специалистами-водолазами, но их надо вызы
вать из Мурманска. Хочется, конечно, наде
яться на чудо, однако опыт показывает, что у 
подобных происшествий редко бывает счаст
ливый финал...

Коротко О РАЗНОМ 

Практически завершены работы по капи
тальному ремонту теплосети на Ленинградс
ком проспекте. Теперь подрядные организа
ции должны до 15.10.07 произвести обратную 
засыпку траншей и привести в порядок тер
риторию площади и сквера. Основные рабо
ты по благоустройству Ленинградского про
спекта запланированы на следующий год. Под
готовлена программа благоустройства скве
ра Ленинградского проспекта с реконструк
цией системы освещения и устройством твер
дых дорожных покрытий.
>|С Продолжается дополнительная диспансе
ризация населения по национальному проек
ту «Здоровье». В субботу врачи ЦГБ побы
вали в н.п. Высокий. Хуже обстоит ситуация 
по иммунизации населения в возрасте от 18 до 
35 лет против гепатита. Октябрь — последний 
месяц, когда можно сделать прививку. Несмот
ря на то, что вакцина дорогостоящая, привив
ка — бесплатная. Направления на вакцинацию 
можно получить у участкового терапевта.

Подготовили Ирина Дьячкова, 
Святослав Эйве.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 сентября 2007 г.



Ю билей Д в о р ц а  культуры

От увлечения к профессии
«Невидимым фронтом» называет свой участ ок работ ы  М ихаил Терехов —  звукоре

ж иссер Дворца культуры ОАО «Олкон». М ож но добавить от себя: «Невидимый ,  но весь
м а слышный фронт работ ы». И менно звукореж иссер несет ответственность за худо
ж ест венное и т ехническое качест во звуковой продукции, кот орая предлагает ся слу
шателям и зрителям. П рет ензий к работ е М ихаила нет ни у  тех, ни у  других.

Вопрос, с какого года он работает 
во Дворце 1̂ 'льтуры, несколько оза
дачил Михаила, потому что по боль
шому счету он здесь практически всю 
сознательную жизнь, начиная со 
школьных лет, когда подростком при
ходил сюда заниматься музыкой в ан
самбле А.Т. Науменко. Музыкальная 
школа и занятия в художественной са
модеятельности — это первые шаги к 
профессии, выросшей из юношеско
го увлечения. Звукорежиссер должен 
обладать не только хорошим слухом, 
высокой музыкальной культурой, он 
должен иметь и навыки работы с ап
паратурой, с помощью которой со
здается звукоряд программы как ху
дожественного целого. Основы мас
терства постигались им в техническом 
училище, где была приобретена спе
циальность «монтажник радиоаппара
туры и приборов». А дальше, как го
ворит сам Михаил, пракпжа, самообу
чение по «волшебным и умным кни
гам», общение с коллегами в области. 
«У нас такая профессия, что оши
баться нельзя, поэтому’ и не ошиба
емся. Насколько помню, на наших 
концертах ни разу не было сбоев», —  

говорит Михаил. Конечно, из скром
ности он умалчивает о том, что без

От всей душ и!

добросовестности, умения концентри
ровать внимание, организаторских 
способностей, большой работоспособ
ности звукорежиссеру не обойтись, 
как, впрочем, и в любой другой про
фессии.

О высоком профессионализме М. 
Терехова говорят директор СКК 
ОАО «Олкон» В.Г. Кельтусильд и его 
коллеги. «Недавно комбинат приоб
рел для Дворца культуры новую зву
ковую аппаратуру, прежняя прослу
жила без малого двадцать лет. В 
этом безусловно заслугаМихата: не 
. i  каждого дома техника так долго 
работает», — говорит Валентина 
Геннадьевна, замечая, что Михаила 
смело можно назвать одним из луч
ших звукорежиссеров Мурманской 
области. Это подтверждает и тот факт, 
что его приглашают на крупные кон
цертные площадки Мурманска, когда 
туда приезжают звезды. Так, довелось 
ему поработать техником сцены в дра- 
маимеском театре на концерте Криса 
де Бурга, в областном Ледовом двор
це на концертах групп «Машина вре
мени и «Воскресенье», Леонида Агу
тина, Олега Газманова и многих дру
гих известных групп и солистов.

Сейчас, в дни подготовки к празд-

Г Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с нашим праздником -  

Днем пожилых людей! Желаю всем доброго 
здоровья, уюта и тепла в доме, внимания 

и заботы родных и близких! 
Оставайтесь жизнедеятельными и пусть 
приносят радость плоды вашего труда!

Не в том беда, что множатся года,
Что волосы со временем седеют.
Душа пусть будет молода,
А  тот, кто молод, духом не стареет!

Л.М ахотина, председатель Совета ветеранов ОАО «О.пко!

Поздравляем
Николая М ихайловича Орлова 

с днем рож дения!
Кипит работа повседневно.
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник — юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи.
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

С уважением, коллектив отдела 
продаж, маркетинга и логистики ОАО «Олкон».

нованию юбилея Дворца культуры, 
работы хватает у всех, но это прият
ные хлопоты, так как связаны они с 
обновлениями. С нового сезона у 
Михаила будет теперь свое постоян
ное рабочее место звукооператора: 
ремонт в бывшей комнате киномеха
ников практически закончен. «Здесь 
будет находиться вся аппаратура. 
Удобно, что теперь ее не нужно бу
дет носить из зрительного запа в 
кабинет, и я во время концертов ни
кому не буду мешать. Отсюда виден 
весь зап и сцена», —  рассказывает 
Михаил, демонстрируя свои будущие 
владения. Рабочее место звукорежис
сера — средоточие техники. Совре
менные звуковые пульты — это слож
ные многоканальные электронные ус
тройства, имеющие не один десяток 
регуляторов и переключателей. Уп
равляться с такой техникой, быстро 
решать конкретные задачи, выбирать 
варианты замены в случае отказа обо
рудования, своевременно и четко пе
реходить на резерв может только че
ловек, обладающий способностью 
мгновенно реагировать на происходя
щее и большой выдержкой.

Все работники Дворца сейчас тру
дятся в режиме нон-стоп с утра до 
позднего вечера. Завершается ремонт 
зрительного зала, ведется монтаж све
тотехнического оборудования. Парал
лельно готовится праздничная про
грамма. Михаил уже начал работу над 
фонограммами для нее. «Закончим 
все ремонтные дела, возьмемся 
втотнупо за свою непосредственную 
работу, — говорит звукорежиссер. 
—  Вообще вся моя жизнь связана с 
музыкой. Иногда бывает, по 8-12 
чеков слушаю ее, поэтому дома хо

чется тишины». Но, по его призна
нию, музыкальные пристрастия все- 
таки есть, и зависят они больше от 
настроения. Здесь любовь к хорошим 
джазу и року, классической музыке, 
клубной и танцевальной музыке. 
Только трудно человеку, чье ухо слы
шит все шероховатости, найти диск с 
качественной записью.

Как мы уже рассказывали, во 
Дворце культуры все делается в 
команде. Михаил участвует в со
здании сценариев, советует, каким 
образом можно сделать тот или 
иной музыкальный эпизод програм
мы. К сценариям готовятся заставки, 
фонограммы, а потом— бесконечные 
многочасовые репетиции: «Подго
товка фоногралшы —  дело кропот
ливое: ее надо где-то урезать, наре
зать, собрать и на концерте выдать 
без сбоев. В общем, работы хвата
ет, еслиучесть, что я участвую вез
де, где используется музыка: концер
ты, програмлт, а также свадьбы, 
юбилеи, вечера, детские праздники».

Возвращаясь к разговору о про
фессиональном росте, Михаил вспо
минает, как ему довелось побывать в

™ Новости ко м б и н а та  “
Короткой строкой

"к На Оленегорском подземном руднике с 27 сен
тября введен в эксплуатацию второй самосвал 
EJC-530 компании Sandvik.
"к Продолжаются испытания эмульсионной 
взрывчатки, поставляемой из Ковдора испанской 
компанией MAKSAM. Из запланированных 500 
тонн взорвано 430. По качеству взрывания 
замечаний пока нет.
"к «Мертвым грузом» на складах осело товарно

материальных ценностей более чем на 300 млн. 
рублей. Как сказал гендиректор, эти деньги 
являются оборотными средствами и могли бы 
быть израсходованы с большей пользой на другие 
статьи расходов. Разумное распоряжение 
средствами, отпущенными на производство, — 
одна из задач по повышению его эффективности.
Ответственность за это полностью ложится на 
руководителей подразделений, которые плохо 
контролируют эти процессы.

Подготовила Наталья РАССОХИНА.

настоящей студии звукозаписи в 
Санкт-Петербурге. На семинарах и 
практических занятиях на курсах по
вышения квалификации звукорежис
серам показали, как работает сложней
шая аппаратура, больше похожая на 
космическую. На этих же курсах уда
лось пообщаться с профессионалами, 
один из которых работает звукорежис
сером великой Мариинки. М. Тере
хов делится: «Музыка с дисков, ко
торые он нам стает для прослуши
вания, звучит совершенно иначе. Чи
стота звука, качество записи— мы 
смогли это оценить сами». Может, 
именно тоща зародилась мечта сде
лать во Дворце культуры настоящую 
студию . В принципе, говорит Миха
ил, это вполне осуществимо, только 
нужно найти помещение, чтобы обо
рудовать ее на должном уровне.

Мечты мечтами, но впереди кон
кретная задача — сделать юбилей
ную программу, и мы не сомневаем
ся, что вновь услышим на праздни
ке Дворца культуры качественный 
звук, потому что за пультом, как 
всегда, будет находиться Михаил.

Наталья РАССОХИНА.

Д о р о г и е

р о д и т е л и !
В этот день веселы й, яркий, 
Дарят обязательно подарки,
И гостей встречаю т всех. 
Раздается кругом смех.
В этот день несут букеты,
Так как день рождения это! 

Подготовить и провести для ваших 
детей этот замечательный и незабы
ваемый праздник вам поможет Дво
рец культуры.
Справки по телефону 5-53-95.
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Обновления в здравпункте УАТ

Качественный косметический 
ремонт был проведен с примене
нием новых технологий и с учетом 
требований времени: пол, стены, 
потолки, двери выполнены из со
временных материалов, на оконных 
проемах помещений установлены 
стеклопакеты. В каждом помеще
нии фельдшерского здравпункта 
светло, чисто и аккуратно благо
даря светлым, приятным для глаза 
цветам отделочных и лакокрасоч
ных материалов. В ближайшее вре-

В здании административно-бытового комплекса управления автомобильного транспорта комбина
та закончен ремонт  фельдш ерского здравпункт а. П реобразивш иеся обновленны е помещ ения пункта  
выглядят ново, современно и действительно радую т  глаз входящего.

парат «Витафон». В кабинете правильно поставить предвари- 
здравпункта имеется полностью тельный диагноз, который позже

мя сюда будет заве
зена необходимая 
мебель.

В течение рабо
чих смен заботу о 
своем  здоровье 
работники Олене
горского ГОКа до
веряют фельдше
рам здравпунктов, 
готовым в любую 
м инуту оказать 
медицинскую по
мощь. Теперь 
фельдшера могут 
принимать обра
щающихся за мед
помощью в новых 
отремонтирован
ных помещениях, 
которых, как и по

лагается, несколько. Первое поме
щение, в которое попадает работ
ник, — комната приема больных 
или предсменного выпуска работ
ников. По соседству с ней распо
ложены процедурная и перевязоч
ная. Рядом находится и физиока
бинет. Здравпункт располагает все
ми средствами, необходимыми для 
оказания первой медицинской по
мощи. Кроме того, здесь можно 
пройти ф изиотерапевтические 
процедуры: ингалятор, тубус, ап-

укомплектованная «сумка скорой 
помощи», предназначенная для 
оперативного использования при 
оказании первой помощи постра
давшим.

Основная задача работников 
фельдшерских здравпунктов под
разделений комбината — оказание 
своевременной медицинской помо
щи, медицинское освидетельствова
ние, предрейсовые и послерейсовые 
осмотры. Фельдшер должен уметь

следует подтвердить у врача, и 
оказать первичную квалифици
рованную помощь. Несмотря на 
то что фельдшер является про
межуточным звеном между ра
ботником и врачом-специалистом, 
на него ложится большая ответ
ственность за здоровье его паци
ента, поэтому техническая орга
низация и оснащенность здрав
пунктов комбината напрямую 
влияют на конечную эффектив

ность работы фельдшера.
Фельдшер Альбина 

Филипповна Матвеева, 
имея за плечами сорока
пятилетний стаж медицин
ского работника, всю 
свою трудовую деятель
ность посвятила работе в 
здравпунктах комбината: 
сначала в фабричном 
фельдшерском пункте, затем 
здравпункте желдорцеха и в 
настоящ ее время в УАТ. 
«Поток людей большой, но 
фельдшер должен успеть 
принять каждого. Облегча
ют нашу задачу немалый 
профессиональный опыт и 
то, что отношения с паци
ентами строятся на взаим

ном уважении», — говорит Альби
на Филипповна. Фельдшеру прият
но видеть приходящих в здравпункт 
работников бодрыми, в хорошем 
расположении духа. Рабочий день 
водителя начинается с кабинета фель
дшера, и большую роль в создании 
позитивного рабочего настроя игра
ет, в том числе, и внешний вид этого 
помещения.

Кира НАЗАРОВА.

Кадровы е изм енения

Новый гендиректор в ОАО «Карельский окатыш»
Генеральным директором ОАО «Карельский окатыш» (входит в горнодобывающий дивизион «Северстали») на

значен Максим Александрович Воробьев, ранее работавший директором по производству этого горно-обогатителъ- 
ного комбината. Прежний руководитель комбината Виктор Васильевич Васин назначен советником генерального 
директора ЗАО «Северсталь-Ресурс»  по горнорудному направлению. Об этих кадровых изменениях сообщил на пресс- 
конференции в Костомукше 25 сентября генеральный директор «Северсталь-Ресурса» Роман Денискин.

ковский институт стали и сплавов. По спе- значен начальником- рудоуправления МГО- 
циальности  —  инженер-металлург (метал- Ка. В 1975-м году В.Васин переведен в гор- 
лургия черных металлов). До поступления в норудное объединение «Центроруда» (г.

Комментируя назначения, Р.Денискин от
метил, что горнорудное направление являет
ся одним из наиболее перспективных направ
лений развития сырьевого дивизиона «Север
стали», в котором реализуются проекты по 
освоению новых железорудных месторожде
ний, появляются новые активы в золотодобы
че. В новой должности В.В. Васин будет отве
чать за разработку стратегии развития гор
норудных предприятий, а также консультиро
вать при решении вопросов о возможности 
разработки новых месторождений.

По мнению генерального директора 
«Северсталь-Ресурса», за время работы в 
качестве генерального директора ОАО «Ка
рельский окатыш» Виктору Васильевичу 
Васину удалось решить целый ряд принци
пиальных вопросов, реализовать основные 
программы, направленные на развитие, в 
результате чего сегодня предприятие рабо
тает на рекордных объемах по производству, 
превышающему 10 млн. тонн железорудных 
окатышей в год.

Новый генеральный директор М.А. Во
робьев отработал в должности директора по 
производству предприятия более года. Он 
хорошо знаком со спецификой работы ОАО 
«Карельский окатыш», прошел здесь за пос
ледние 13 лет путь от рабочего до первого 
руководителя.

Как подчеркнул в ходе пресс-конферен
ции М.А. Воробьев, кадровые изменения не 
повлияют на стратегию развития предприя
тия: все задачи, стоящие перед коллективом, 
выполнимы.

Для справки:
Максим Александрович Воробьев родил

ся 26 октября 1968 года в городе Нижняя 
Салда Свердловской области. Окончил. Мос-

6

институт с 1985 по 1986 год работал под
собным (транспортным) рабочим в Цент
ральной лаборатории автоматизации и ме
ханизации Костомукшского ГОКа. С 1987 
по 1989 г.г. служил в армии. По окончании 
института в 1994 году работал в ЦП О 
(цехе по производству окатышей) ОАО «Ка
рельский окаты ш» агломератчиком на уча
стке обжига, мастером на участке дробле
ния и измельчения нерудных материалов, 
старшим мастером-технологом, мастером 
производственного участка на участке об
жига, старшим мастером- теплотехником, 
Работал в управлении «Карельского окаты
ша» специалистом-рабочей группы проекта 
«Тотальной оптимизации производства» и 
ведущим экономистом (руководителем про
екта) основной рабочей группы «Програм
ма совершенствования производства». С 
января 2002 года по июль 2006 года  —  на
чальник ЦПО, с июля 2006 года  —  директор 
по производству.

Виктор Васильевич Васин родился 16 
июня 1935-го года в селе Покровское Ми
хайловского района Рязанской области. С 
1958-го года работает на горных предпри
ятиях металлургической промышленности. 
После окончания в 1958-м году Московско
го горного института начал свою трудо
вую деятельность горным мастером на 
Михайловском железорудном комбинате, а 
в 1971-м был назначен главным инженером 
этого предприятия. В 1974-м году, при объе
динении Михайловского железорудного и 
М ихайловского горно-обогат ит ельного  
комбинатов в одно предприятие, был на-
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Белгород) на должность заместителя глав
ного инженера —  начальника техническо
го отдела, а в 1981-м году Министерством 
черной металлургии СССР назначен его 
главным инженером —  заместителем ге
нерального директора этого объединения.

В 1985-м году В. Васин возглавил- Олене
горский горно-обогатительный комбинат, 
преобразованный впоследствии в открытое 
акционерное общество «Оленегорский горно
обогатительный комбинат». С апреля 2006 
года —  генеральный директор ОАО «Карель
ский окатыш».

За большой личны й вклад в развитие гор
нопромышленной отрасли награжден зна
ком «Шахтерская слава» трех степеней, 
Орденом «Знак почета» (1966г.), юбг-тей- 
ной медалью «За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня рождения В. И  
Ленина» (1970г.), Орденом Трудового Крас
ного Знамени (1971г.), Бронзовой медалью 
ВДНХ «За достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства» (1975г.), медалью  
«Ветеран труда» (1985г.). В 1995-м году 
Указом Президента Российской Федерации 
В.В. Васин награжден Орденом Почета. В 
1994-м году ему было присвоено звание Ака
демика Академии горных наук, в 1997-м году 
—  звание «Почетный горняк», Постанов-

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината или материалов, 
опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, д. 4, первый подъезд, 3-й этаж —  
или звонить по телефону: 5-51-94.

лением Правительства Российской Федера
ции от 6 апреля 1998-го года В. В. Васину 
была присуждена премия Правительства 
Российской Федерации за 1997 год в облас
ти науки и техники. По решению горной 
коллегии высшего горного совета Неком
мерческого партнерства «Горнопромыш
ленники России» в 2001-м году В. В. Васин 
был удостоен золотого знака «Горняк Рос
сии». За вклад в развит ие социальной струк
туры города в 2004-м году ему присвоено 
звание «Почетный гражданин города Оле
негорска». В июле 2007 года присвоено зва
ние «Почетный металлург».
Пресс-служба ОАО «Карельский окатыш».
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Единый К о д е кс  для единой компании
М ногие, вероят но, уж е слы ш али о том, что у  «С еверст аль-Р есурса»  —  сы рьевого дивизиона «С еверст али», в кот оры й входят  предприя

т ия ОАО «В оркут ауголь», ОАО «К арельский окат ы ш », ОАО «О лкон», ф илиал ЗА О  « С еверст аль-Р есурс»  в г. Б ерезовский, ООО «В т орчерм ет » 
и ещ е р я д  более м елки х  компаний, —  появился свой К одекс эт ики, получивш ий название С т андарт ы  делового поведения « С еверст аль-Р есурс». 
Что т акое С т андарт ы  делового поведения? О т куда они появились? И  что даю т  для компании и сот рудников?

Стандарты — это своего рода Конститу
ция компании. Свод ключевых норм и правил 
поведения, которые мы декларируем как ба
зовые и единые для всех сотрудников нашей 
компании. Но помимо этого, Стандарты — это 
еще идеал, к которому мы хотели бы все вме
сте стремиться. Опираясь на этот документ, 
мы планируем развивать нашу компанию и 
достигать поставленных целей. Зачем нам это 
нужно? Вот что по этому поводу считает ге
неральный директор «Северсталь-ресурса» 
Р.В. Денискин: «Наша цель— построить ком- 
панию-лидера горнодобывающей отрасли и 
войти в число ведущих международных до- 
бываюгцих компаний. Для этого налi необхо
димо, прежде всего, создать интегрирован
ную компанию с единой корпоративной куль
турой, обгцгши ценностялт и нормами взаи
модействия. Очень важно, чтобы мы пра
вильно понимали друг друга, согласованно 
подходили к ог(енке и решению рабочих воп
росов, действовали в рамках общих правил. 
Только так мы сможем добиться еще боль
ших производственных показателей, вывес
ти компанию на новый уровень развития, 
обеспечить достойное существование наших 
сотрудников».

В связи с этим в 2006 году в компании

началась работа по созданию Кодекса этики. 
Летом 2006 года сотрудники четырех пред
приятий («Карельский окатыш», «Олкон», 
«Воркутауголь», «Кузбасуголь») и корпора
тивного центра (московский офис) приняли 
участие в опросе. Данные исследования по
казали, что у людей, работающих в разных 
концах нашей страны, есть общие ценност
ные ориентиры, которые могут стать основой 
для построения единой компании. В итоге эти 
ценности было предложено взять в качестве 
основы для создания кодекса этики. А чтобы 
новый документ не превратился в «еще одну 
книжку, которая будет валяться на столе», 
руководство решило привлечь к ее созданию 
самих сотрудников компании. На каждом 
предприятии были созданы рабочие группы, 
которые приняли участие в обсуждении стан
дартов делового поведения.

Е.В. Романова, директор по персоналу 
«Северсталь-Ресурса»: «Мы намеренно пошли 
на такой шаг —  привлекли к процессу созда
ния Стандартов делового поведетт сотруд
ников предприятий. Это существенно увели
чило срок внедрения Стандартов, поскольку> 
проведение обсуждений требовало времени и 
дополнительных усилий, как со стороны со
трудников, так и с нашей стороны. Однако

Миссия компании «Северсталь-Ресурс»
(зачем существует наша компания?): 

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ РЕСУРСАМИ 
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МИРА.

В идение компании  
(какой ком панией мы хотим стать в будущ ем?):

*  Мы — одна из ведущих горнодобывающих компаний мира,
*  Мы — единая Компания с общими ценностями, культурой и принципами работы. 

Люди — это главный актив и основная движущая сила развития нашей Компании.
Наш высший приоритет — создание безопасных условий труда для наших сотруднн-

^  Сотрудники гордятся тем, что они работают в нашей Компании.
*  Защита и сохранность окружающей среды является важной ежедневной задачей 
каждого сотрудника Компании. Все производственные процессы Компании выполня
ются в соответствии с требованиями экологического законодательства.

Мировой уровень производительности и используемых технологий определяет вы
сокую прибыльность и привлекательность Компании для партнеров и инвесторов.
*  Детальное знание потребностей наших клиентов и гибкость предложений позволя
ют Компании быть приоритетным поставщиком и заключать долгосрочные партнерс
кие соглашения.

Паша Компания уважает интересы деловых и социальных партнеров.

Здоровье
Защитите себя от гепатита!

Для предотвращения возникновения и распространения заболеваний вирусным 
гепатитом «В» разработан Федеральный национальный проект здравоохранения по 
профилактике гепатита «В» на территории Мурманской области, на основании кото
рого предусмотрены профилактические прививки против вирусного гепатита «В» ли
цам в возрасте 18-35 лет.

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

Прививки бесплатные. Сделать их можно в прививочном кабинете № 108 городс
кой поликлиники с 8 до 19 часов. Кроме того, прививочная бригада выезжает на рабо
чие места предприятий и учреждений города.

Уважаемые работники ОАО «Олкон»! 
Позаботьтесь о своем здоровье, пройдите полную вакцинацию 

против вирусного гепатита «В».
Предоставлено отделом ОТиТБ ОАО «Олкон».

Досуга
Приглашаем на занятия аэробикой
Оздоровление организма, приобретение великолепного жизненного тонуса, снижение веса 

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

щих всех возрастов на занятия аэробикой. Дни занятий: среда, пятница — в 19 часов 30 
Mjmyxixy6fiQja^^ja_L6_HaLCOB»
Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону: 5-54-36.

нам важно было узнать мнения людей, кото
рые работают в компании уже много лет, 
услышать их идеи и предложения, понять, 
что их волнует. Мы хотим, чтобы в нашей 
компании присутствовала атмосфера от
крытого диалога, когда каждый сотрудник 
может высказать свое мнение и задать лю
бой вопрос».

Какие ценности были признаны боль
шинством сотрудников нашей компании, 
принявших участие в разработке Стандартов 
делового поведения? Безусловную поддерж
ку у сотрудников, независимо от их места 
работы и должности, получили следующие 
ценности:

* БЕЗОПАСНОСТЬ;
* УВАЖЕНИЕ;
* РАБОТА В КОМАНДЕ;
* РАЗВИТИЕ И ОТКРЫТОСТЬ НОВОМУ;
* ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ;
* ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ.

Каждая из этих ценностей важна и имеет
самый высокий приоритет. Стоит убрать одну 
из них, как все остальные становятся неэф
фективны или недостаточны для того, чтобы 
сделать компанию сильной, сплоченной, го
товой достигать высоких результатов и что

бы люди в компании чувствовали, что их ува
жают, о них заботятся и признают их дости
жения, знания и опыт.

Каким же образом связаны между собой 
производственные процессы и ценности и 
нормы поведения сотрудников компании? Эта 
связь незримо присутствует в нашей работе. 
Каждый день мы принимаем какие-то реше
ния, отдаем или выполняем распоряжения, 
общаемся со своими коллегами, обсуждая 
рабочие вопросы, ищем способы более эффек
тивного использования имеющихся ресурсов. 
Чтобы наша работа была успешной и слажен
ной, нам необходимо научиться работать как 
единая команда, а это значит, что все наши 
решения и поступки должны основываться на 
общих ценностях и установках. Именно по
этому сейчас очень важно, чтобы каждый со
трудник не просто знал, какие ценности есть 
у компании, но и понимал их содержание. В 
связи с этим мы предлагаем вам для начала 
высказать свое мнение, как вы понимаете дан
ные ценности. Напишите на электронный ад
рес ts.vladyka@olcon.ru или позвоните по 
телефону 5-51-53 и выскажите свое мнение.

Подготовил Иван Зубакин, менеджер по 
внутренним коммуникациям 

ЗАО «Северсталь-Ресурс».

Новости ко м п ан и й

ВоркутаУголь
Программа «Молодежь и вузы» в действии

16 выпускников профильного класса «Воркутауголь» (предприятие сырье
вого дивизиона «Северстали»), созданного на базе школы № 23, поступили в 
Московский государственный горный университет. Еще один выпускник нач
нет учебу в воркутинском филиале Санкт-Петербургского горного институ
та. Все ребята учатся на бюджетной основе.

В рамках программы по привлечению на предприятия молодых перспективных специали
стов на протяжении всего срока обучения в вузах с ребятами будет продолжаться работа. Им 
будет предложено разрабатывать в курсовых и дипломных работах темы, актуальные для Вор
куты, участвовать в круглых столах, тренингах по развитию карьеры. Студенты, проявившие 
себя, примут участие в студенческом слете-конференции «Северсталь-Ресурса».

Профильные классы были созданы в рамках программы «Молодежь и вузы». Цель про
граммы — выстроить непрерывную систему образования, профессионального развития и мо
тивации молодых специалистов, которых компания в перспективе примет в свои ряды. Про
фильные классы — первая ступень работы с молодым поколением. Отбор в них осуществля
ется на конкурсной основе. Программа обучения включает углубленное изучение профиль
ных предметов, необходимых для поступления в горные вузы: физики, математики, а также 
русского языка. Методическую поддержку осуществляют преподаватели Московского госу
дарственного горного университета. Кроме того, важной частью является внеклассная работа: 
классные часы, экскурсии на предприятие «Воркутауголь», в офис управляющей компании 
«Северсталь-Ресурс», в МЕЕУ, встречи со специалистами и т.д. Летом ребята выезжают в про
фильный лагерь, где, помимо общения и отдыха на море, имеют возможность проявить себя в 
различных тренинговых программах. Конечным результатом подготовки является поступле
ние в горные вузы на специальности, востребованные предприятием.

Бегом за здоровьем!
16 сентября вместе со всеми воркутинцами работники компании «Воркутауголь» приняли 

участие в общероссийском Дне бега «Кросс Нации».
Забеги на короткие дистанции были организованы на центральной улице города для муж

чин, для женщин и отдельно для профессиональных спортсменов. Открыл праздник так назы
ваемый VIP-забег, в котором в скорости и выносливости соревновались руководители пред
приятий города. «Воркутауголь» представляли главный заместитель директора по производ
ству ЦОФ «Печорская» Дмитрий Еременко, инженер шахты «Комсомольская» Сергей Усти
нов, и.о. директора шахты «Воркутинская» Тимур Конин, главный инженер шахты «Заполяр
ная» Сергей Беликов и другие. Все предприятия компании также выставили свои команды для 
других забегов. Наиболее массово в «Кроссе нации» поучаствовали ЦОФ «Печорская» и шах
та «Воргашорская».

Хотя для России «Кросс нации» мероприятие не новое (оно проводится уже 4-й год), Вор
кута впервые подключилась к этому общероссийскому движению, и, по мнению участников, 
мероприятие удалось. Погода тоже способствовала созданию радостной спортивной атмосфе
ры: день выдался на редкость теплым и солнечным.

*  Компаты «Воркутауголь» активно поддерживает социальную, культурную и спортив
ную жизнь Воркуты, финансирует мероприятия, поездки спортсменов на соревнования рес
публиканского и российского уровня, вместе с городом отмечает праздники: главный приз гонок 
на оленьих упряжках Спартакиады народов Севера России - снегоход, снежный городок и са
лют наДень шахтера -  подарки на миллионы рублей от «Воркутауголь» всем воркутинцам.

Кроме того, компания проводит спортивные турниры по футболу, хоккею, волейболу на 
Кубок генерального директора. Участие в них принимают не только команды угольных пред
приятий, но и других городских учреждений.

В 2006 году средства, затраченные компанией «Воркутауголь» на развитие города, в том 
числе, социально-культурные программы, составили более 40 миллионов рублей.

Подготовлено пресс-службой ОАО «Воркутауголь».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 сентября 2007 г.  ̂|
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Что случилось с нашей картошкой?
В этом году в Мурманской области 

сложилась крайне неблагоприятная 
обстановка. Неожиданно в первых чис
лах августа пожелтел лес, картофель
ные поля буквально за два дня почерне
ли, ботва засохла. Произошло это пос
ле прошедшего 1-3 августа сильного 
дождя. Многие отметили, что инвен
тарь, попавший под дождь (лопаты, 
грабл и и прочее), сразу покрылся ржа
вым налетом. И  ранее, в прошедшие 
годы, наблюдались подобные явления. 
Их нам объясняли то ранними за.мороз- 
ками, то фитофторой...

В этом году, со слов специалистов 
ПОСВИРа, мы недосчитаемся при сбо
ре до 50 % урожая. Пробные копки по
казывают, что некоторые клубни уже 
сейчас непригодны для хранения. 
Объясняют это, правда, неблагоприят
ными условиями в июне, июле. А когда 
они у  нас благоприятные?

Обращаемся к вам, Юрий Алексее
вич, с просьбой срочно назначить эко
логическую экспертизу с целью выявле
ния причины гибели растительности 
в нашем районе, а также определения 
виновника. Наше мнение (всех огород
ников), что это был выброс ядовитых 
веществ в атмосферу.

Вот такое открытое письмо было адресова
но губернатору Юрию Евдокимову от огород
ников СОТ «Северное сияние». Редакция свя
залась с руководством комитета по природным 
ресурсам и охране окружающей среды Мурман
ской области, где нас попросили направить ко
пию в управление по информационной поли
тике и взаимодействию со СМИ правительства 
области. Теперь им по поручению Юрия Евдо
кимова занимается отдел экологического конт

роля комитета. Но первое, что мы услышали — 
никаких выбросов вредных веществ в атмосфе
ру в этом районе области не зарегистрировано. 
А мониторинг ведется постоянно. Специалис
ты комитета, тем не менее, будут изучать ситу
ацию. Редакция же, в свою очередь, также ре
шила разобраться в ней.

Есть у нас в области люди, давно и хоро
шо знающие дело выращивания картофеля и 
проблемы, с которыми оно связано. К их мне
нию, на наш взгляд, стоит прислушаться.

На ПОСВИР (как мы привыкли называть 
научное учреждение с новым длинным и 
сложным названием «Филиал ГНУ ГНЦ РФ 
ВИР — Полярная опытная станция») ссыла
ются наши читатели. Мы обратились за ком
ментариями к директору станции Елене Ах- 
туловой. И она сразу же ответила: да, урожай 
картофеля на дачных участках в этом году зна
чительно ниже, клубни мельче и, действитель
но, вряд ли смогут долго храниться.

И на участках ПОСВИРа, где выращива
ется семенной материал для воспроизводства, 
урожай тоже собрали меньший, чем в прошлом 
году. Но объясняет это Елена Михайловна со
четанием ряда неблагоприятных факторов, а 
не техногенными причинами. Затяжная холод
ная весна и холодное начало лета — один из 
них. Июнь, особенно его вторая половина, яв
ляется определяющим в формировании уро
жая. Вы помните нынешний июнь? Мы мерз
ли дома, на работе, на улице и не расставались 
с зонтами. Дождь — второй фактор. Он значи
тельно ухудшил водно-воздушный режим, по
чва уплотнилась, что замедляло рост клубней 
и затрудняло доступ к ним кислорода. В наи
более выгодном положении оказались участ
ки, которые находятся на пригорках, те, где 
песчаная почва. В этих условиях активизиро
вался третий фактор — болезни картофеля, и 
самая распространенная — фитофтороз.

Елена Ахтулова нашла весьма образное 
выражение для всей этой ситуации: как паро
возик тянет за собой состав, так нынешним

летом одна проблема порождала и тянула за 
собой другую. Что же делать с этим картофе
лем? Скорее всего, для посадочного материа
ла урожай этого года вряд ли сгодится. Так 
что нашим огородникам надо готовиться к за
купкам в будущем году качественного, устой
чивого к болезням семенного материала. У нас 
на Кольском полуострове его выращивают 
только в ПОСВИРе, а коллекция картофеля, 
собранная здесь, насчитывает около трех ты
сяч сортов и является одной из богатейших в 
мире. Здесь создаются новые сорта, наиболее 
пригодные для нашего климата и устойчивые 
к болезням. А одной из причин того, что по
годные условия так резко отражаются на уро
жае и здоровье картофеля, является как раз 
не очень качественный семенной материал, 
который используют наши огородники. И это 
вовсе не реклама Полярной опытной станции, 
но серьезная информация к размышлению, ко
торую подтвердил редакции еще один эксперт
— специалист по защите растений в Мурман
ской области Наталья Холостова.

Наталью Борисовну некоторые кировско- 
апатитские огородники знают лично. В этом 
году по их приглашению она приезжала на яр
марку «Урожай-2007» в Апатиты, где выслу
шивала, в том числе и предположения о не
ких вредных выбросах, поразивших ботву и 
плоды картофеля. 15-летний опыт работы в 
этой сфере позволяет Наталье Холостовой 
делать выводы, аналогичные тем, что мы ус
лышали в ПОСВИРе. Но мы больше говори
ли с ней даже не о стечении неблагоприят
ных погодных факторов, а о культуре расте
ниеводства на дачных участках области.

Часто сами доморощенные аграрии прово
цируют распространение заболеваний карто
феля. Высаживают промышленные сорта, что 
очень опасно, и нерайонированные, то есть не 
пригодные для нашего климата. Не ведут ро
тацию участков, — из года в год высаживают 
картофель на одном и том же месте. Не сжига
ют после уборки урожая инфицированную

ботву, и споры грибковых заболеваний (той же 
фитофторы) быстро распространяются с одно
го огорода на другой. Перед закладкой на хра
нение недостаточно просушивают клубни, да 
и к посадке готовят их не всегда правильно. 
Наталья Холостова убеждена, что нашим ого
родникам надо объединяться в борьбе с болез
нями растений, думать не только о своем лич
ном урожае, но и о том, чтобы он был хоро
шим у всех. Тогда, наверное, и стечение при
родных обстоятельств перестанет так пагубно 
сказываться на урожае и перечеркивать тяже
лый труд на земле.

В домашнем архиве я недавно нашла лю
бопытные памятки, изданные в 1990-91 годах 
журналистом и энтузиастом озеленения Мур
манска, знатоком и ценителем нашей северной 
природы Владимиром Ждановым. Эти пожел
тевшие листки объединены рубрикой «Сове
ты трудного времени». Многие помнят, как мы 
непросто жили в начале девяностых, и советы 
эти оказались в то время весьма полезными. 
Но многие из них автор (о чем, конечно, напи
сал в брошюрах) обнаружил, оказывается, в 
нашей газете «Полярная правда» военных лет. 
Опыту выживания учили наших земляков в 
феврале 1942 года директор Мурманской сель
скохозяйственной станции Ф. Бахтеев, научный 
сотрудник Полярной опытной станции Г. Гу
сев. Обучали северян и тому, как надо гото
вить к посадке картофель, землю, как ухажи
вать за растениями. Не раз писала газета в годы 
войны и о том, как выращивать в наших усло
виях капусту, морковь, свеклу, брюкву, репу... 
К счастью, сейчас не война и не самое трудное 
время последних двадцати лет. Но, наверное, 
и теперь «ликбез» для огородников Кольского 
полуострова был бы нелишним с учетом се
годняшней темы и того, что все больше наших 
земляков обзаводятся дачными участками и 
проявляют интерес к домашнему земледелию.

Наталья ЧЕСНОКОВА.
«Полярная правда ПЛЮС» 

(№ 138 от 20 сентября 2007 года).

Объявления
ОАО « О л к о н »

т р е б ую т ся
проходчики 5-го разряда или 4-го разряда (с последующим переобучением на 5-й) для 
обучения работе на механизированном комплексе ПВ-1000.

Обязательно наличие водительской категории «С» или удостоверения тракториста- 
машиниста, любая категория, кроме «А».

Телефон для справок: 5-52-09.

ОАО «Олкон»
ТРЕБУЮТСЯ на дробильно-обогатитель
ную фабрику электрослесари дежурные 
и по ремонту оборудования 4-го и 5-го 
разряда.

Справки по тел.: 5-52-09.

Открытое акционерное общество 
«Оленегорский горно-обогатительный 

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

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

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

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

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

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

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

Ленинградский пр., д. 2, отдел по управлению услугами.
ч Тел.: (815-52) 5-51-27, (495) 981-09-10, доб. 66-71. Факс: (815-52) 5-54-45. /

ОАО «Олкон»
предлагает для реализации экска
ватор «Драгляйн» Э-2503 (б/у). По 
всем вопросам обращаться в отдел 
продаж, маркетинга и логистики  
комбината.
_______Телефон: 5-52-85._______

ВНИМАНИЮ владельцев 
лодочных гаражей!

Владельцы лодочных гаражей, расположенных на дамбе озера Ко- 
лозеро и в прибрежной защитной полосе озера Кахозеро (дамба и берег 
Кахозера), в соответствии с предписанием Управления Россельхознад- 
зора по Мурманской области от 20 июня 2006 года обязаны в срок до 1
го октября 2007-го года вынести лодочные гаражи и иные постройки, 
используемые в рекреационных целях, за пределы 55-метровой при
брежной защитной полосы оз. Кахозеро и оз. Колозеро (в соответствии с 
п. 7 Положения о водоохранных зонах водных объектов и прибрежных 
защитных полосах № 1404 от 23.11.96-го года).
________________________________________________ Отдел ОТиТБ ОАО «Олкон».

Ф о н д  с о ц и а л ь н о го  с т р а х о в а н и я
предлагает бесплатные путевки для детей работников 

Оленегорского горно-обогатительного комбината 
в возрасте от 7 до 15 лет в санаторий 
«Изавелла» (г. Апатиты) на 21 лень.

Дат ы заездов: с 17 октября; с 19 ноября; с 4 декабря. 
Заявления на путевки подавать в профком комбината. 

С правки по тел еф ону:5-53-31 .

ОАО «Олкон»
в управление автомобильного 
транспорта требуется слесарь 
5-го разряда по топливной ап
паратуре.
Справки по тел.: 5-52-09.

Поздравляем 
с днем рождения
Татьяну Степановну 

Владыка!

М илой Тане —  наша слава, 
Славной Тане —  наша честь! 
Пусть всегда у нашей Тани 
Будет радости не счесть!

Друзья и коллеги.

Оленегорскому 
горнопромышленному колледжу

срочно требуется на работ у  
повар-пекарь.

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

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 сентября 2007 г.



Актуально
Модернизация системы 
образования в действии

О кончание. Н ачало на 4-й  ст р.
Б о л ь ш о й  раздел доклада был 

посвящен дополнительному обра
зо ва н и ю  и воспи та н и ю , охране  
прав детей, м атериал ьно -техн и 
ческому и финансовому обеспече
нию муниципальных образователь
ных учреждений. Только в 2006 году 
приобретено оборудования и техс- 
редств  на сум м у 11 м ил л ионов  
рублей, выполнены мероприятия по 
обеспечению безопасности образо
вательных учреждений на 3,3 мил
лиона рублей, выполнено капиталь
ных и текущих ремонтов на общую 
сумму 3,7 миллиона рублей.

Кроме того , на конф еренции 
были подробно рассмотрены осо
бенности функционирования мето
дической службы в условиях модер
низации системы образования, вве
дение новой системы оплаты тру
да и переход на нормативное поду
шевое финансирование, обеспече
ние условий для получения каче
стве н но го  общ его  об разовани я, 
возможности проф ильного обуче
ния в обеспечении качественного 
общего образования, государствен
но-общественное управлении обра
зованием, подходы к организации

воспитательной работы  в новых 
условиях, проблем ы социальной 
защиты учителей в ходе реализа
ции комплексного проекта модерни
зации образования и другие.

По итогам работы педагогичес
кой конференции был принят ряд ре
шений: руководителям общеобразо
вательных учреждений —  обеспе
чить участие общеобразовательных 
школ в комплексном проекте модер
низации образования на 2007-2009 
годы; отделу образования, центра
лизованной бухгалтерии при участии 
руководителей образовательных уч
реждений —  разработать и предста
вить на утверждение совета депу
татов нормативы финансирования 
образовательны х учреждений на 
2007 и 2008 годы, а также целевые 
программы «Ш кольное питание», 
«Техническая и пожарная безопас
ность образовательны х учрежде
ний», «Обеспечение комплексного 
проекта модернизации системы об
разования»; внести дополнения в 
муниципальную программу «Разви
тие образования города Оленегорс
ка с подведомственной территори
ей на 2006-2010 годы»; разработать 
и представить на утверждение со

вета депутатов «Положение об оп
лате труда работников системы об
разования города Оленегорска с под
ведомственной территорией»; под
готовить и провести организацион
ные мероприятия по реорганизации 
общеобразовательных учреждений 
города; образовательным учрежде
ниям города —  сформировать орга
ны управления, обеспечивающие де
мократический. государственно-об
щественный характер управления 
общеобразовательным учреждени
ем, в том числе, по принятию реше
ний о распределении средств сти
мулирующей части фонда оплаты 
труда образовательного учрежде
ния; отделу образования админист
рации города —  провести городское 
собрание педагогического актива со
вместно с общ ественностью  для 
формирования городского органа уп
равления, обеспечивающего демок
ратический государственно-общ е
ственный характер управления об
разованием, ориентированный на его 
развитие, в том числе, обладающий 
полномочиями по распределению 
фонда стимулирования руководите
лей образовательных учреждений.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

К св ед ен и ю
Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г 
Оленегорска проводит аукцион по продаже муниципального имущества, откры
тый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений цены объекта 
(в конверте). Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
п ринято комиссией по приватизации 20.09.2007 года. Аукцион состоится 02.11.2007 
года, в 12.00 часов в здании администрации города по адресу: г Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52, каб.207. Итоги торгов подводятся вдень проведения аукци
она.

Сведения о выставленном на торги имуществе. Местонахождение объек
та: г Оленегорск, ул. Строительная, д. 69. Характеристика объекта: здание от
дельно стоящее, кирпичное, двухэтажное, фундаментбетонный, ленточный, сте
ны кирпичные, кровля мягкая, совмещенная с перекрытием. Под постройки - 1964. 
Фундамент имеет осадку, трещины на цоколе. Стены имеюттрещины в швах. 
Перекрытия - сборные железобетонные, плиты имеюттрещины в местах сопря
жения. Имеется частичное повреждение верхнего слоя кровли. Здание имеет ра
бочие инженерные коммуникации и электроосвещение. Части здания требуется 
ремонт Здание эксплуатируется. Общая площадь здания - 720,3 кв.м. Имуще
ство имеет обременение - заключен долгосрочный договор аренды с ООО «Ко- 
мил ьфо +», договор зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрацион
ной службы по Мурманской области. При продаже имущества к новому собствен
н и ц  согласно ст 617 ГК РФ, переходят права арендодателя по ранее заключен- 
номудоговоруаренды, аегоправа в отношении имущества обременяются права
ми арендатора. Приватизация здания досугового центра осуществляется одно
временно с продажей земельного участка, занимаемого объектом. Площадь 
земельного участка, согласно кадастровому плану, необходимого для эксплуата
ции здания досугового центра-1715,0 кв.м. Начальная цена продажи имущества, 
включая земельный участок, -3  500 000 рублей (три миллиона 500тысяч руб
лей).

Заявки и другие документы на участие в аукционе принимаются с момента 
публикации данного объявления в газете «Заполярная руда» по адресу: г 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 (администрация), каб. 210,211, тел. 58-036, 
с 10 до 17 часов Срок приема заявок на участие в аукционе заканчивается 30.10.2007 
года в 17 часов. К участию в аукционе допускаются физические и юридические 
лица, своевременно уплатившие задаток и подавшие заявку с  перечнем следую
щих документов: платежный документе отметкой банка, подтверждающий вне
сение задатка; копия документа, удостоверяющего личность (паспорт); анкета 
участника аукциона; заявление (заявка) гражданина или юридического лица на 
участие в торгах; предложение (в закрытом конверте), содержащее сведения: о 
покупателе, предлагаемой цене (цифрами и прописью)за здание склада, вклю
чая земельный участок, подпись (с расшифровкой) и дата подписи участника

торгов; копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпри
нимателя или юридического лица; копия свидетельства о постановке на налого
вый учет индивидуального предпринимателя или юридического лица. Юридичес
кое лицо дополнительно представляет копии учредительныхдокументов (устав 
илиучредительныйдоговор); копия письма организации статистки или налого
вого органа; копия решения о назначении руководителя юридического лица; реше
ние в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответствии сучредительными документа
ми претендента); сведения о доле (отсутствии доли) Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования вуставном капи
тале юридического лица. В случае подачи заявки представителем претендента 
(для представителей физических и юредических лиц), предъявляется надлежа
щим образом оформленная доверенность. Все копии документов должны быть 
заверены нотариально. Кзаявлению предъявляется описьдоцментов в2-хэк
земплярах, образец которой имеется у продавца (в КУМИ). Продавцом выступа
ет- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г Оле
негорска. Образцы всех необходимых документов имеются у продавца имуще
ства (КУМИ). Сумма задатка составляет 700 000 рублей (семьсоттысяч руб
лей), те. 20% от первоначальной цены продажи.

С претендентом заключается договор о задатке. Задаток вносится на рас
четный счетпродавца №40302810341070003109 в ДО4926/01369 Мончегорского 
О СБ4926, Мурманское ОСБ № 8627, г. Мурманск, БИК 044705615, к/счет 
30101810300000000615, ИНН 5108900461, КПП510801001, коды: ОКПО 22609026, 
ОКОГУ32100, ОКАТО47417000000, ОКВЭД 75.11.31

Критерии выявления победителя торгов: обязательное соблюдение 
всехусловий торгов и наивысшая цена, предложенная участником торгов; вдень 
проведения аукциона победитель обязан подписать итоговый протокол.

Прочие сведения. Договор купли-продажи заключается между продав
цом и победителем аукциона в течение 5-ти календарных дней с  даты подведе
ния итогов аукциона. Форма платежа- единовременное безналичное перечисле
ние втечение 30 банковскихдней после заключения договора купли - продажи 
всей оставшейся суммы на вышеуказанный счет Задаток, внесенный покупате
лем на счетпродавца, засчитывается вечетоплаты приобретаемого объекта. 
Претенденты, подавшие заявку могутознакомитьсясусповиями договора купли- 
продажи и получить другие сведения в комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации г. Оленегорска по адресу: ул. Строительная, д. 52, 
каб. 210,211, тел. 58-036.4. Со дня подачи заявки лицо, желающее приобрести 
муниципальное имущество, имеет право предварительного ознакомления собъек- 
том, выставленным на торги.
В. Мошников, председатель комиссии, первый заместитель главы  администрации 

города, председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

г. Оленегорска проводит аукцион по продаже муниципального имущества, 
открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений 
цены объекта (в конверте). Решение об условиях приватизации муниципаль
ного имущества принято комиссией по приватизации 20.09.2007 года. Аукци
он состоится 02.11.2007 года, в 11.00 часов в здании администрации города 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207. Итоги торгов 
подводятся вдень проведения аукциона.

Сведения о выставленном на торги имуществе. Местонахождение 
объекта: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 696. Характеристика склада - 
здание отдельно стоящее, кирпичное, одноэтажное, фундаментбетонный, 
ленточный, стены кирпичные, кровля мягкая, совмещенная с перекрытием. 
Год постройки -1964. Здание длительное время не эксплуатировалось. Име
ются осадочные трещины стен, перекрытия имеюттрещины в местах сопря
жения плит, произошло разрушение верхнего слоя кровли, имеются следы 
протечки. Внутренняя отделка повреждена, имеются трещины и частичное 
отпадение штукатурки. Инженерные коммуникации отсутствуют. Зданию скла
да требуется ремонт. Общая площадь здания склада - 65,1 кв.м. Имуще
ство не имеет обременения. Приватизация имущества осуществляется од
новременно с продажей земельного участка, занимаемого объектом. Пло
щадь земельного участка, согласно кадастровому плану, необходимого для 
эксплуатации склада -343,0 кв.м. Начальная цена продажи имущества, вклю
чая земельный участок, -180000 рублей (сто восемьдесят тысяч рублей).

Заявки и другие документы на участие в аукционе принимаются с 
момента публикации данного объявления в газете «Заполярная руда» 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 (администрация), каб. 210, 
211, тел. 58-036, с  10 до 17 часов. Срок приема заявок на участие в аукционе 
заканчивается 30.10.2007 года в 17 часов. К участию в аукционе допускают
ся физические и юридические лица, своевременно уплатившие задаток и 
подавшие заявку с  перечнем следующих документов: платежный документ 
с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность (паспорт); анкета участника аукциона; заявле
ние (заявка) гражданина или юридического лица на участие в торгах; предло
жение (в закрытом конверте), содержащее сведения: о покупателе, предла
гаемой цене (цифрами и прописью) за здание склада, включая земельный 
участок, подпись (с расшифровкой) и дата подписи участника торгов; копия 
свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимате
ля или юридического лица; копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет индивидуального предпринимателя или юридического лица. Юриди
ческое лицо дополнительно представляет: копии учредительныхдокумен

тов (устав или учредительный договор); копия письма организации статис
тики или налогового органа; копия решения о назначении руководителя юри
дического лица; решение в письменной форме соответствующего органа уп
равления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии 
сучредительными документами претендента); сведения одоле (отсутствии 
доли) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципаль
ного образования вуставном капитале юридического лица. В случае подачи 
заявки представителем претендента (для представителей ф изических и 
юридических лиц), предъявляется надлежащим образом оформленная до
веренность. Все копии документов должны быть заверены нотариально. К 
заявлению предъявляется опись документов в 2-х экземплярах, образец 
которой имеется у  продавца (в КУМИ). Продавцом выступает Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации г. Оленегорска. 
Образцы всех необходимых документов имеются у  продавца имущества 
(КУМИ). Сумма задатка составляет 36000 рублей (тридцать шесть тысяч 
рублей), те. 20 % от первоначальной цены продажи.

С претендентом заключается договор о задатке. Задаток вносится 
на расчетный счетпродавца N 40302810341070003109 в ДО 4926/01369 Мон
чегорского ОСБ 4926, Мурманское ОСБ №8627, г. Мурманск, БИК 044705615, 
к/счет30101810300000000615, ИНН 5108900461, КПП 510801001, коды: ОКПО 
22609026, ОКОГУ32100, ОКАТО 47417000000, ОКВЭД 75.11.31

Критерии выявления победителя торгов: обязательное соблюде
ние всехусловий торгов и наивысшая цена, предложенная участником торгов; 
в день проведения аукциона победитель обязан подписать итоговый прото
кол.

Прочие сведения. Договор купли-продажи заключается между про
давцом и победителем аукциона втечение 5-ти календарных дней с  даты 
подведения итогов аукциона. Форма платежа - единовременное безналичное 
перечисление втечение 30 банковскихдней после заключения договора куп
ли - продажи всей оставшейся суммы на вышеуказанный счет. Задаток, вне
сенный покупателем на счет продавца, засчитывается вечетоплаты приоб
ретаемого объекта. Претенденты, подавшие заявку, могут ознакомиться с 
условиями договора купли-продажи и получить другие сведения в комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации г. Оленегорска 
по адресу: ул. Строительная, д. 52, каб. 210,211, тел. 58-036.4. Со дня подачи 
заявки лицо, желающее приобрести муниципальное имущество, имеет пра
во предварительного ознакомления с  объектом, выставленным на торги.

В. М ош ников, председатель ком иссии, первый заместитель главы  администра
ции города, председатель комитета п о  управлению  м униципальным

имущ еством .

Официально 
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Оленегорска проводит аук

цион по продаже муниципального имущества, открытый по составу участников и закрытый по форме 
подачи предложений цены объекта (в конверте). Решение об условиях приватизации муниципального 
имущества принято комиссией по приватизации 20.09.2007 года. Аукцион состоится 02.11.2007 года, в 
10.00 часов в здании администрации города по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207. 
Итоги торгов подводятся в день проведения аукциона.

Сведения о выставленном на торги имуществе. Местонахождение объекта: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 69а. Характеристика склада - здание отдельно стоящее, кирпичное, одноэтажное, фун
дамент бетонный, ленточный, стены кирпичные, кровля мягкая, совмещенная с перекрытием. Год пост
ройки -1964. Здание длительное время не эксплуатировалось. Стены имеют осадочные трещины и окопы 
кирпича. Перекрытия имеют трещины в местах сопряжения плит. Имеется разрушение верхнего слоя 
кровли и следы протечки. Внутренняя отделка повреждена, имеются трещины и частичное отпадение 
штукатурки. Инженерные коммуникации отсутствуют. Требуется капитальный ремонт. Общая площадь 
здания склада - 61,9 кв.м. Имущество не имеет обременения. Приватизация имущества осуществляется 
одновременно с продажей земельного участка, занимаемого объектом. Площадь земельного участка, 
согласно кадастровому плану, необходимого для эксплуатации склада - 381,0 кв.м. Начальная цена про
дажи имущества, включая земельный участок - 150000 рублей (сто пятьдесят тысяч рублей).

Заявки и другие документы научастие в аукционе принимаются с момента публикации данного 
объявления в газете «Заполярная руда» по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 (администрация), 
каб. 210,211, тел. 58-036, с 10 до 17 часов. Срок приема заявок на участие в аукционе заканчивается 30.10.2007 
года в 17 часов. Кучастию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно уплатив
шие задаток и подавшие заявку (заявление) с перечнем следующих документов: платежный документ с отмет
кой банка, подтверждающий внесение задатка; копия документа, удостоверяющего личность (паспорт); анке
та участника аукциона; заявление (заявка) гражданина или юридического лица научастие в торгах; предложе
ние (в закрытом конверте), содержащее сведения: о покупателе, предлагаемой цене (цифрами и прописью) 
за здание склада, включая земельный участок, подпись (с расшифровкой) и дата подписи участника торгов; 
копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица; 
копия свидетельства о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя или юридического 
лица. Юридическое лицо дополнительно представляет: копии учредительныхдокументов (устав или учреди
тельный договор); копия письма организации статистики или налогового органа; копия решения о назначении 
руководителя юридического лица; решение в письменной форме соответствующего органа управления о при
обретении имущества (если это необходимо в соответствии сучредительными документами претендента); 
сведения о доле (отсутствии доли) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица. В случае подачи заявки представителем претендента 
(для представителей физических и юридических лиц), предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. Все копии документов должны быть заверены нотариально. Кзаявлению предъявляется опись 
документов в 2-х экземплярах, образец которой имеется у продавца (в КУМИ). Продавцом выступает Комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации г. Оленегорска. Образцы всех необходимых 
документов и меются у продавца имущества (КУМИ). Сумма задатка составляет 30000 рублей (тридцать 
тысяч рублей), т.е. 20 % от первоначальной цены продажи.

С претендентом заключается договор о задатке. Задаток вносится на расчетный счет продавца № 
40302810341070003109 в ДО 4926/01369 Мончегорского ОСБ 4926, Мурманское ОСБ № 8627, г. Мурманск, 
БИК044705615, к/счет30101810300000000615, ИНН 5108900461, КПП 510801001, коды: ОКПО 22609026, 
ОКОГУ32100, ОКАТО 47417000000, ОКВЭД 75.11.31

Критерии выявления победителя торгов: обязательное соблюдение всехусловий торгов и наи
высшая цена, предложенная участником торгов; вдень проведения аукциона победитель обязан подпи
сать итоговый протокол.

Прочие сведения. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукци
она в течение 5-ти календарных дней с даты подведения итогов аукциона. Форма платежа - единовремен
ное безналичное перечисление в течение 30 банковскихдней после заключения договора купли - продажи 
всей оставшейся суммы на вышеуказанный счет. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта. Претенденты, подавшие заявку, могут ознако
миться сусловиями договора купли-продажи и получить другие сведения в комитете по управлению муни
ципальным имуществом администрации г. Оленегорска по адресу: ул. Строительная, д. 52, каб. 210,211, 
тел. 58-036.4. Со дня подачи заявки лицо, желающее приобрести муниципальное имущество, имеет право 
предварительного ознакомления с объектом, выставленным на торги.

В. М ош ников, председатель ком иссии, первы й заместитель главы  администрации города, председатель
комитета по управлению  м униципальным  имущ еством.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РА СП О РЯЖ ЕНИЕ
№ 490-рот 19.09.2007 г. 

г. Оленегорск
О проведении традиционного 32-го откры того городского  

легкоатлетического  пробега «Лапландия-О ленегорск»
В соответствии с планом городских спортивно-массовых мероприятий на 2007 год:
1. Утвердить Положение о проведении традиционного 32-го открытого городского легкоатлетичес

кого пробега «Лапландия-Оленегорск» (приложение №1).
2. Утвердить План технической подготовки традиционного 32-го открытого городского легкоатлети

ческого пробега «Лапландия-Оленегорск» (приложение №2).
3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на начальника отдела по культуре и 

спорту и делам молодежи администрации города Шевцову Е. В.
Н. Сердюк, глава г. О ленегорска с подведомственной территорией.

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО распоряжением 

администрации города 
от 19.09.2007 № 490-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционного 32-го откры того городского  

легкоатлетического  пробега «Лапландия-О ленегорск»
1. Цели и задачи: популяризация оздоровительного бега среди населения города и области; привле

чение молодежи к систематическим занятиям физкультурой и спортом; сохранение традиций участия в 
массовых спортивных мероприятиях.

2. Сроки и место проведения: Легкоатлетический пробег проводится 30.09.2007 в г. Оленегорске на авто
дороге Лапландия-Оленегорск. Регистрация участников с 9.00 до 9.45 часов в фойе Ледового дворца спорта. 
Отправление автобуса к месту старта в 10.00 час. Старт легкоатлетического пробега в 11.00 час. в жце Лаплан
дия (железнодорожный переезд). Финиш легкоатлетического пробега на центральной площади города.

3. Руководство подготовкой и проведением: Общее руководство подготовкой и проведением сорев
нований осуществляет отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Оленегорска. Не
посредственное проведение соревнований возлагается на МУС «Учебно-спортивный центр». Главный 
судья - судья 1 категории К. Чучумов.

4. Участники и программа соревнований: Кучастию в соревнованиях фестиваля допускаются все 
желающие, имеющие соответствующую физическую подготовку. Спортсмены выступают в соревновани
ях под свою ответственность (на свой риск), кроме спортсменов моложе 18 лет, которые должны иметь 
медицинский допуск.

Мужчины: 18-29 лет - 20 км; 30-40 лет - 20 км; 15-17 лет -1 0  км; 41 -50 лет -1 0  км; 51 -60 лет - 5 км; 
61-70 лет - 5 км; 71 и старше -3  км; 10-11 лет - 1,5 км; 12-14 лет - 3 км.

Жен щи ны: 18-29 лет -10 км; 30-35 лет -10 км; 15-17 лет - 5 км; 36-45 лет - 5 км; 46-55 лет - 5 км; 56
60 лет -5  км; 61-70 лет - 3 км; 71 и старше - 3 км; 10-11 лет - 1,5 км; 12-14 лет - 3 км.

При небольшом количестве участников главная судейская коллегия имеет право объединить воз
растные группы.

5. Финансирование: Расходы, связанные с награждением победителей и призеров, аренды машины 
скорой помощи несет отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города. Расходы, 
связанные с подготовкой легкоатлетической трассы, помещений ЛДС, приготовлением питательной смеси, 
аренды автобуса для участников несет МУС «УСЦ».

6. Награждение: Победители и призеры в каждой возрастной группе среди мужчин, женщин награжда
ются медалями и грамотами. Победители на дистанции 20 км, 10 км награждаются памятными призами.

7. Заявки: Заявки научастие в легкоатлетическом пробеге «Лапландия-Оленегорск» по установлен
ной форме подаются при регистрации участников._______________________________________________

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПО СТАНО ВЛЕНИЕ
№392 от 19.09.2007 г. 

г. Оленегорск
Об оказании дополнительной социальной помощи многодетным  

семьям муниципального образования город Оленегорск  
с подведомственной территорией

В целях оказания дополнительной социальной помощи многодетным семьям муниципального об
разования город Оленегорске подведомственной территорией, в соответствии с договором между адми
нистрацией города Оленегорска с подведомственной территорией и обществом с ограниченной ответ
ственностью «Торговый дом «Евронорд»» от 27 августа 2007 года постановляю:

1. Отделу социальной защиты населения администрации города (Пушкина Н. Н.):
1.1. Обеспечить выдачу талонов на приобретение продуктов питания по льготным ценам многодет

ным семьям, признанным нуждающимися в дополнительной социальной помощи.
1.2. Обеспечить контроль за обслуживанием многодетных семей в соответствии сусловиями дого

вора в магазине «Евророс» по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 7.
1.3. Обеспечить учет и списание талонов на приобретение продуктов питания.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи

страции Шелкунову B.C.
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 сентября 2007 г. \ %



Частны е объявления
ПРОДАМ

1868. А/м ВАЗ 21102, ноябрь 2000 г.в., 
серебристый, газ. оборуд., 135 т. р., торг.

S  8-921-037-88-98,8-921 -177-72-80.
1910. А/м «Mitsubishi Mirage», 00 г.в., 

зеленый, д в. 1,8, V-16,140 л.с., автом. КПП, 
2 под. безопасн., кондиц-р, ГУР, эл/стек- 
лоподъем., сигн., ц/з, лит. диски, МР-3, к
т зим. резины на дисках с колп., 250 т.р.

S  8-921-171-37-82.
1897. А/м ВАЗ21099, дек. 98 пв., серебри

стый, сигн., люк, стеклоподъемн.,хор. сост.
S  8-960-021 -45-82.
1937. А/м ВАЗ 21093,94 г.в., цв. темно

красный металл и к, дв. 1500, хор. сост.
S  8-909-563-96-99.
1899. А/м «Мазда-6 спорт», V-2,3 (166 

л.с), 6-МКПП, ксенон, кож. салон, полн. 
комплектация, 2 к-та колес, 820 т.р.

S  8-921-280-04-49,8-921 -288-24-04.
1912. А/м ВАЗ 21015,02 г.в., цв «рапсо

дия», V-1,5 л, инж., проб. 42 т.км, сигн., ц/
з, перед, стекпоподъемн., CD-магнитола, 
колонки, борт, комп., отл. тех. сост., цена 
договор.

S  8-921-669-21 -29,58-070.
1943. А/м ВАЗ 21099,98 г.в., цв. мурена, 

локера, V-1500, МР-3, хор. сост., 85 т.р.; 
резина груз. 508 х 220, нов. ИЯ-196.

S  8-911-306-61 -81.
1863. Мотоцикл «Suzuki GSX750 F», 96 

г. в., нов. расход ники, сигн., пейджер.
S  8-921-270-03-94.
1436. Декодер для просмотра 7 кодир. 

каналов, каб. ТВ, без доп. абонплаты, 1100 
Р-

S  8-920-674-61 -93.
1713. Коляску трансформер, цв. розо

вый, Польша, отл. сост., 3500 р., торг.
S  8-921-289-79-31.
1738. Шубку мутон, б/у 1 сезон, отл. сост, 

9 т.р., торг.
S  8-921-163-19-90.
1883. Щенков сибирской лайки, очень 

красивые, от хор. родителей, 1,5 мес., не
дорого

S  8-921-040-61-68.
1936. Котят британских и шотландских 

вислоухих, с документами.
®8-909-563-96-99.

1839. Сотовый тел. «Nokia 6230i».
S  8-921-041-54-61, после 15 час.
1882. Стир. маш. «Сибирь», «Волна»; кух. 

гарнитур; аквариум 130 л, цены договор
ные.

»  58-168,8-921-735-25-42.
1891. Кожаный коричневый плащ, нов., 

р.46,5 т.р., торг.
»  53-970,8-921-289-22-42.
1886. Диван нов.; обогреватель нов.; 

кресло-кровать б/у; шв. машинка б/у.
S  50-144, после 19 часов.
1872. Шкаф 3-хстворч., полир.; стол кух. 

раскладной.
«  54-247,59-126.
1855. Котенка персидского, 2,5 мес., 

окрас кремовый.
»  50-664,8-921-040-61-30.
1887. Компьютер Intel Celeron (D320) 2.40 

GHz, RAM (1,5Gb), HDD 80 Gb, GF 6600 
GT (AGP) 256 Mb; монитор LG THT 15, 
мышь, клавиат., принтер струйн. (EPSON 
с45), колонки, 20 т.р.

@ 8-921 -176-82-55.
1918. Дубленку д/девочки (от 6 мес. до 

2 л.); рюкзак-кенгуру; матрас в дет. кро
ватку (гречн.); мягк. кресло (заяц); крос
совки, р. 25, недорого.

S  8-921-168-34-99.
1922. Стир. маш. «Samsung», срок экс

плуатации 1,5 г., недорого.
в  8-911-305-68-72,54-225.
1921. Холодильник «Ока»; бак д/стир. 

маш. «Вятка».
в  8-921-152-24-71.
1926. PS-2, карту памяти, диски, недо

рого.
в  8-921-043-32-90.

КУПЛЮ
1539.1-2-комн. кв.,оплачузадолж., под- 

гот. до кум. Сост. знач. не имеет.
@ 8-921-172-57-38.
1721.1-2-3-комн. кв.
в  8-911-336-18-18.
1720. А/м импортн., отеч. пр-ва, дорого, 

быстро.
в  8-911-336-18-18.
1209. ТВ, СВЧ, муз. центр, видео на з/ч.
в  58-128,8-921-158-99-83.
1878. Баян, желательно «Огонек» или

др. д/ребенка.
в  58-942,8-921 -179-51 -29.
1875. Детский стульчик, в хор. сост.
S  8-909-559-74-82.
1861. Разборный металлический гараж, 

желат. с полом.
S  8-921-172^40-82.
1950. Гараж за разумную цену.
S  8-911-335-28-90.
1927.4,5-комн. кв., оплачу задолжен

ность, «хрущевку» не предлагать.
«  50-331, 8-921-153-22-54, после 18 

часов.
МЕНЯЮ

1737.3-комн. кв. (Лен., 4), на 2-комн. и 
1-комн. кв. в центре, улучш. планир.

S  8-921-163-19-90.
1712. Коляску трансформер, цв. розо

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

»  8-921-289-79-31.
1894. Срочно - 3-комн. кв., на две 1- 

комн. кв., возможны варианты.
в  59-050.
1944.2-комн. кв. (Юж., 7а), 93М, 9-й эт., 

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

S  8-911-338-89-72.
1908.1-комн. кв. (Стр., 50), 3-й эт., на 2- 

комн. кв., улучш. планир., в кирп. доме, с 
доплатой.

S  8-921-515-74-00, 53-133, после 19 
часов.

1928.2-комн. кв. (Парк., 4) + гараж, на 2 
однокомнатные кв.

S  8-921-162-73-91, посредник.
KI Парк., 15-315.

СДАМ
1778. Место в парикмахерской, мужской 

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

S  8-921-155-29-62.
1909. 2-комн. кв. (Лен.), част, с меб., 

предопл. за 2 мес., на длит. срок.
S  8-921-668-27-26, с 18 до 22 часов.

СНИМУ
1925. Гараж с ямой или КУПЛЮ в рас

срочку или ОБМЕН на а/м «Пежо-405», 
предпочт. сбольш. воротами для м/а Га
зель.

»  8-921-035-38-50.

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

«  8-906-289-24-94.
1934.2-комн. кв. на длительный срок.
»  8-909-561-88-63,8-921-288-69-88.
1851. Молодая семья снимет 1,2-комн.

кв., на длит, срок, желат. с меб., старый р- 
н не предлагать.

®  8-921-159-43-23.
УСЛУГИ

1543. Ремонт ТВ всех поколений.
»  53-186,8-921-283-98-62.
1547. Перевозка дом. вещей для погруз

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

S  8-921-665-40-38.
1209. Ремонт ТВ, СВЧ, муз. центров, 

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

в  58-128,8-921-158-99-83.
1173. Качеств, ремонт ТВ, в/аппарату

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

®  51-215,8-921-034-86-22.
1788. Установка стальных дверей. Га

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

29-56,8-909-564-87-60.
1795. Быстро, недорого, изготовление 

деревянных дверей и рам на балконы, 
врезка замков и т.д. Доставка, установка.

»  50-236,8-906-290-32-26.
РАЗНОЕ

1557. Дам деньги в долг.
S  8-911-331-35-63.
1723. Дам деньги в долг под процент.
®  8-911-336-18-18.
1722. Дам деньги в долг.
в  8-921-275-36-50.
1924. Треб, водитель-экспед. на Газель 

д/выезд, торговли по области, без вред, 
привычек, ответственность, з/п от 10 т.р.

»  8-921-035-38-50.
1923. Дам деньги в долг.
S  8-911-337-19-69.
1949. Дам деньги в долг.
»  8-911-335-28-88.

К сведению
Р е к л а м н ы й  о т д е л  г а з е т ы

«З А П О Л Я Р Н А Я  РУДА»
сообщает, что с 1 октября 2007 года введены 

новые расценки на некоторые виды услуг. 
Размещение рекламы, информационных матери

алов, объявлений, благодарностей, поздравлений: 
Бюджетные организации (бюджет г. Оленегорска):
■ черно-белые полосы - 8 рублей 1 кв.см,
16-я полоса -  цветная -20рублей 1 кв.см, 
в программе Т В -15 рублей 1 кв.см,
1-я полоса -  цветная - 30 рублей 1 кв.см.

3. Юридические лица, индивидуальные предпри
ниматели:

■ черно-белые полосы -12  рублей 1 кв.см,
16-я полоса -  цветная -2 0  рублей 1 кв.см,

■ в программе ТВ -15  рублей 1 кв.см,
■ 1-я полоса -  цветная - 30 рублей 1 кв.см. 
Подготовка рекламной статьи корреспондентом

редакции-до 1000 рублей, в зависимости от объе
ма и сложности.

и з в е щ е н и е
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

«На право заключения муниципального контракта по установке 
автоматической пожарной сигнализации, системы речевого 

оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 
в здании городской поликлиники МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска» 

Форма торгов: открытый конкурс. Наименование: Муниципальное учрежде
ние здравоохранения "Центральная городская больница", Местонахожде
ния (почтовый адрес): 184530, Россия, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 20. Адрес электронной почты: ocgb@pochta.ru, Номер кон
тактного телефона: (815-52) 53-369, Котух Любовь Степановна; (815-52)51-132, 
Коган Борис Иванович. Предмет муниципального контракта, с указанием ко
личества объема выполняемых работ: "Установка автоматической пожарной 
сигнализации, системы речевого оповещения и управления эвакуации людей 
при пожаре вздании городской поликлиники МУЗ "ЦГБ" г. Оленегорска". Место 
выполнения работ: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание городской 
поликлиники. Начальная цена контракта: 3000000 (три миллиона рублей). Пре
доставление конкурсной документации: дата и время с 01.10.2007г. до 15 час.00 
мин.01.11.2007г. Место: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, вздании профи
лактория, 5 эт., каб. № 1, бесплатно, в течение 2-х дней после получения пись
менного запроса, нарочным - в день обращения. Официальный сайт разме
щения: gz.murman.ru. Вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к 
заявкам, поданным в форме электронного документа: г. Оленегорск, ул. Стро
ительная, д. 20, вздании профилактория, 5 эт., каб. № 1, в 15 час.00 мин. 01.11.2007 
г. Место, дата рассмотрение заявок: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, в 
здании профилактория, 5 эт., каб. №1,06.11.2007 г. Подведение итогов конкур
са: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, вздании профилактория, 5 эт., каб. 
№1,08.11.2007 г. Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов и 
учреждениям уголовно-исполнительной системы не предусмотрены.

От всей душ и!
ПОЗДРАВЛЯЕМ
М ихаила КОРОЛЕВА  

с днем рож дения! 
Желаем успехов, желаем удачи, 
Легко отдыхать и трудиться с отдачей. 
Чтоб радость в судьбе 
Твоей чаще встречалась, 
Чтоб все выходило и все получалось.

Супруга и доченька.

воспитат еля детского сада № 12  
Ольгу Анат ольевну КОРЖ АН ОВУ  
с профессиональным праздником! 

Пусть юмор, шутки и улыбки 
Вам сопутствуют всегда, 
А огорченья и печали 
Уйдут из жизни навсегда!

Ваши воспитанники и их родители.

лю бим ого папулечку  
А лексея М ихайловича М ЕЩ АНОВА  

с юбилеем! 
Сколько прожито лет, 
Мы не будем считать, 
Но хотим в этот день 
Мы тебе пожелать: 

Не болеть, не стареть, 
Никогда не скучать 
И еще много лет 
Дни рожденья встречать.

Любящие дети, внуки.

В связи с допущенными в тексте неточностями, 
просим читать объявление, размещенное в газете 
22.09.2007, в следующей редакции:

Вниманию пенсионеров!
29 сентября организуется бесплатная поездка по 

маршруту: «Оленегорск -  городское кладбище» и об
ратно. Отправление автобуса в 11 часов от централь
ной городской больницы с остановками возле ТЦ 
«777», Ледового дворца, магазина № 3, 

Отправление обратного рейса в 12 часов 30 минут.

токарь по дереву, рабочий-станочник, оплата 
сдельная, соцпакет.

S  58-596, 57-123, 8-921-156-72-80.

Реклам а. Объявления

В отделе «ЦЕНОПАД»
поступление осенне-зим неи оде

Распродажа летнего ассортимента. 
Цена и качество вас приятно удивят!

горговли, 3-й этаж, рядом с отделом «Сэконд-хэн, 
Вход со стороны ресторана.

Дом торговли,

1 4 -^Г X Подлежит обязательной сертификации.

^ г .  Киров «РУССКИИ МЕХ»
6-7 октября в МДЦ «Полярная звезда» 

с 10 до 19 часов проводит
Я РМ АРКУ- П РО ДАЖУ

меховых изделий.
В большом ассортименте: шубы, дубленки, головные уборы.

В наших мехах зима для вас будет теплой и уютной!
Д л я  вас  —  вы годны е усл овия  кредит ования!

Подлежит обязательной сертификации.

ООО «Спеиэнергострой»
ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБОТУ:

сварщики 4 разряда; слесари 4 разряда.

(81552) 52-737, 5-65-40 
с 9 до 18 часов.

Строительной организации
на постоянную работу требуются: 

монтажники по монтажу стальных 
и железобетонны х конструкций. 

Соцпакет.
Справки по телефону: (81536) 3-03-22, 8-921-724-29-19.

1, 2- комн.
кв., 

в хорошем 
состоянии.

Оплата
договорная.

8'9" -3 1 2 .
44-92.

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
0  СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И 

ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММАП

0 П Р О В Е Р Е  
ВРЕМЕНЕМ К

Н О Е
\  I-" Н У Л Й Н О Е 
У Ж И В А Н И Е

0  ПОСТОЯННО В НАЛИЧИИ 

БОЛЕЕ 20 МОДЕЛЕЙ

г. Мончегорск, ул. Железнодорожная д. 3 тел (815-36) 7-00-89,7-61-22
-^ .ТО РГО В Ы Й  
8 Ш  ЦЕНТР

|  Д  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 сентября 2007 г.

mailto:ocgb@pochta.ru

