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Семнадцатого февраля в Оленегорске состоялись первые официальные старты среди ветеранов 
лыжного спорта. В первенстве города приняли участие тридцать спортсменов-любителей.

Чит айт е на 15-й стр.
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Заседание 
в правительстве

Двадцать второго февраля состоялось очередное 
заседание правительства Мурманской области. Обсуж
дались меры по улучшению питания школьников. По
ставлена задача — обеспечить питанием всех учащих
ся школ. На сегодняшний день только 78% учащихся в 
области получают в период занятий питание. Как со
общил глава города, в Оленегорске этот процент го
раздо выше — 100%. Оборудование школьных столо
вых практически по всей области морально и физи
чески устарело. Планомерная его замена, расширение 
ассортимента блюд, максимально широкий охват уча
щихся горячим питанием — основные задачи, кото
рые должна решить разработанная комитетом по об
разованию Мурманской области совместно с муни
ципалитетами программа в 2008-2010 годах.

Основным вопросом, стоящим на повестке дня, был 
«О концепции по оптимизации управления отходами 
потребления в Мурманской области». Концепцией пре
дусматривается не просто утилизировать отходы, а сор
тировать их и отправлять на переработку и компост. Ре
ализация такой концепции потребует серьезных капи

тальных вложений. В качестве инвесторов могут высту
пать заинтересованные в продуктах переработки отхо
дов предприятия и организации. Для сокращения затрат 
предполагается создание межмуниципальных сортиро
вочно-перерабатывающих комплексов. Финансирование 
таких проектов возможно из нескольких источников: 20% 
из местных бюджетов, 20% из областного бюджета, 60% 
средства потенциальных инвесторов.

Квартплата за декабрь
На аппаратном совещании директор «Службы заказ

чика» Г. Капустин отчитался о сборе квартплаты за де
кабрь. Населению было начислено 18,9 миллиона руб
лей. Было собрано 16,8 миллиона рублей. Сбор составил 
89%. Долгов по квартплате нет только у работников МУС 
«Учебно-спортивный центр», отдела культуры и Олене
горских тепловых сетей. Самыми большими должника
ми являются труженики горно-обогатительного комби
ната — долг на 1 февраля составляет около 2 миллионов 
рублей, Оленегорского механического завода — 2 мил
лиона 819 тысяч рублей, отдела образования — 1 милли
он 298 тысяч рублей, Центральной городской больницы
— 702 тысячи рублей. Глава города отметил, что, к сожа
лению, несмотря на увеличение зарплаты работникам

бюджетной сферы, они не торопятся гасить долги и оп
лачивать вовремя полученные квитанции по о плате жи
лищно-коммунальных услуг. На комбинат и механичес
кий завод буду отправлены письма на имена руководи
телей со списками должников.

Ветераны труда
К праздничной дате — 23 февраля — звание «Вете

ран труда Мурманской области» было присвоено се
мидесяти одному оленегорцу. В День защитника Оте
чества в большом зале Молодежного досугового цен
тра «Полярная звезда» глава города Н. Сердюк в тор
жественной обстановке вручил удостоверения «Вете
ран труда Мурманской области» тридцати пяти вете
ранам. Остальным, кто не смог в этот день прийти в 
МДЦ «Полярная звезда», удостоверения выдадут на 
дому или в Центре на улице Парковой, 15 работники 
областного Управления социальной защиты населения.

Прожиточный минимум
Постановлением правительства Мурманской обла

сти установлена величина прожиточного минимума 
за четвертый квартал 2007 года. В расчете на душу на
селения его размер составляет 5930 рублей. Для трудо
способного населения —6138 рублей, для пенсионе
ров — 4911 рублей, для детей — 5897 рублей. Поста
новление будет применяться к правоотношениям, воз
никшим с 1 января 2008 года.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.



О л енегорский  ГОК

вы готовы к п е р е м е н а м ? !
На прошлой неделе состоялось совещание при генеральном директоре ОАО «Олкон» В.А. Черных, кото

рое стало стартом нового проекта «Программа совершенствования производства» (ПСП). Здесь отси
деться в стороне не удастся никому. В программу будут включены все работники комбината.

подразделений, либо непосредственно руковод- примере прошлой ПСП), об опыте и знаниях, 
ством цеха. которые дает эта программа. Кроме того, они

Для того чтобы все работники в цехах были смогут на практике применить знания методик,

Рынок диктует свои правила, которым не 
подчиняться нельзя. «Хочешь выжить, хо
чешь быть конкурентоспособным — совер
шенствуйся», — такова основная идея проек
та. Каждый работник предприятия становит
ся незаменимым участником этого проекта, так 
как именно от него зависит успех дела. Поэто
му речь на совещании шла не только о том, 
что работники должны быть дисциплиниро
ванными и ответственными при выполнении 
той или иной работы, но и о том, что каждый 
работник должен быть заинтересован в каче
ственном изменении процесса производства. 
К слову сказать, подобный проект реализует
ся сейчас и на «Карельском окатыше».

Менеджер дирекции по проектному управ
лению Максим Евгеньевич Солонинкин довел 
до сведения начальников подразделений, каким 
образом будет строиться работа по ПСП. В под
разделениях комбината при руководителях до 
конца февраля будут проведены так называе
мые «мозговые штурмы», чтобы аккумулиро
вать все возможные идеи и предложения, кото
рые могут способствовать улучшению показа

телей в цехах. Процесс новаторства и рациона
лизаторства должен стать спланированным и 
стабильным. Основой процесса новаторства ста
нет положение о новаторстве ЗАО «Северсталь- 
Ресурс». В каждом подразделении будут отра
ботаны свои механизмы сбора идей. Может быть, 
это будут ящики сбора или раздача заявок на 
идеи в нарядных. Подразделения сами вправе 
выбрать наиболее удобную форму. Предложе
ния, которые подходят под определение «нова
ция», будут рассматриваться либо в техотделах

заинтересованы в предложении идей, должны 
быть созданы определенные условия. Коллек
тивы цехов — от работников до руководителей
— должны иметь четкое представление о дина
мике основных показателей по цеху и по пред
приятию в целом. Тут должна сработать нагляд
ная агитация, которая будет представлена в це
хах и в АБК. Люди должны чувствовать, что их 
знания, опыт необходимы предприятию, а ини
циатива интересна руко
водству. У каждого ра
ботника должно быть по
нимание, что он трудится 
в хорошо организован
ной системе, что есть воз
можность для личного 
развития, кадрового ро
ста. Не останутся в сто
роне и материальная и не
материальная мотивации.

Инициативные груп

пы, которые будут 
созданы в цехах, воз
главит менеджер ди
рекции по проектно
му управлению Е.В. 
Касторнов. Именно 
он будет организовы
вать, планировать, 
координировать и 
контролировать их 
работу. Кто может 
войти в состав иници
ативной группы? 

Здесь ждут инициативных, опытных инженерно
технических работников, способных и талантли
вых, желающих работать в предложенном на
правлении. По сути, из этих групп будет форми
роваться кадровый резерв для предприятия: 
если оценить результаты «Программы совер
шенствования производства»-]., проводившей
ся в 2000-2003 годах, то многие из принимавших 
в ней участие сегодня занимают руководящие 
посты. Также с членами инициативных групп 
будут проведены беседы о карьерном росте (на

используемых в передовых компаниях мира. 
Каждый участник инициативной группы «Про
граммы совершенствования производства» за 
дополнительную нагрузку будет стимулиро
ваться материально.

Как планируется, в первой декаде марта 
будут проведены встречи с заинтересованны
ми лицами, которые рассмотрят и обсудят пред
ложения цехов по развитию процессов. При

чем количество мнений и предложений не ого
варивается: чем больше будет мнений и пред
ложений, тем больше будет выбор. До конца 
марта руководство рассмотрит наиболее при
влекательные предложения, оценит необходи
мые ресурсы для их реализации. Такая коллек
тивная целенаправленная работа неизбежно 
должна привести к рывку повышения эффек
тивности, что и станет итогом всей работы по 
ПСП. А постоянные непрерывные улучшения 
должны происходить благодаря предложени
ям коллективов. Здесь «в зачет» пойдет все, 
включая и культуру производства, и порядок 
на рабочих местах. Однако на производстве «ко
нечных остановок» не бывает, поэтому волны 
«новаторства» будут проводиться ежегодно.

В заключение генеральный директор ОАО 
«Олкон» В.А. Черных подчеркнул, что ПСП
— эффективный способ найти новые пути для 
снижения затрат, предполагающий активное 
участие рядовых работников, которые не хуже, 
а может, и лучше знают проблемные зоны на 
своих производственных участках.

Наталья РАССОХИНА.

НОВОСТИ КОМБИНАТА
В феврале плановый месячный объем производства и отгрузки 

железорудного концентрата выполнен не будет. Долг перейдет на сле
дующие месяцы. Об этом сообщил на очередном оперативном совеща
нии в среду (с участием руководителей цеховых профкомов) директор 
по производству ОАО «Олкон» А.В. Смирнов. Одной из причин невыпол
нения показателей производства и отгрузки концентрата стал введен
ный ОАО «Российские железные дороги» в начале февраля запрет на 
отгрузку оленегорского железорудного концентрата Череповецкому ме
таллургическому комбинату. Он был вызван неудовлетворительной 
выгрузкой вагонов в Череповце из-за переполненных товарной продук
цией складов на ЧерМК и направлен на избежание непроизводительного 
простоя вагонов. Подобный запрет в феврале сроком на три дня был 
введен ОАО «РЖД» и на отгрузку Западно-Сибирскому металлургичес
кому комбинату (г. Новокузнецк), в адрес которого с января 2008 года 
перенаправляется часть объемов ЖРК.

На Оленегорском ГОКе это привело к ситуации, которая сродни 
кризису перепроизводства. Трудности сбыта вылились в проблему 
переполненных складов, в результате чего в течение четырех дней 
производство работало вполовину своей мощности.

Следует сказать, что в целом этот февраль можно охарактери
зовать как месяц высокой аварийности на фабричном переделе. Из 
строя выходило новое оборудование, целью приобретения которого 
было как раз повышение коэффициента технической готовности и 
сокращение подобного рода простоев. Пятьдесят процентов просто
ев от их общего числа по комбинату приходится на дробильно-обога
тительную фабрику. Как сказал генеральный директор ОАО «Олкон» 
В.А. Черных, из этого необходимо сделать соответствующие выво
ды, причем как в отношении собственной организации труда и произ
водственных процессов, так и в отношении работы подрядчиков и 
выполнения ими договорных обязательств.

По итогам февраля ожидается невыполнение плана по производ
ству концентрата в объеме 30 тыс. тонн. Другие производственные 
показатели вызывают меньше тревоги: вывозка вскрыши произво
дится с опережением плана, стабильно работают бурильщики, ме
сячный план производства щебня будет выполнен, транспортные

цеха успешно справляются с объемами перевозок.
Первые два месяца 2008 года показали, что уровень трудовой 

дисциплины в некоторых структурных подразделениях комбината ос
тавляет желать лучшего. В целом на предприятии с начала года за
фиксировано пять случаев прогулов. Между тем, кое-где наблюдает
ся похвальное постоянство — наиболее активную борьбу за дисцип
лину ведут управление автомобильного транспорта и желдорцех.

22 февраля начался очередной заезд в санаторий-профилак
торий СКК ОАО «Олкон». 25 работников комбината решили пройти 
курс оздоровления, 19 из них — по показаниям периодического меди
цинского осмотра.

В завершение совещания В.А. Черных призвал начальников це
хов, главных специалистов, руководителей дирекций, отделов и служб 
— всех участников совещания — принять участие в выборах прези
дента Российской Федерации, прийти 2 марта на избирательные участ
ки, проголосовать и исполнить тем самым свой гражданский долг.

Подготовила Валерия ПОПОВА.

СЛУЖБА 
БЕЗОПАСНОСТИ

Позволив дозу 
принять НА грудь...

19 февраля 2008 года в 15 часов 40 
минут специалистами отдела экономи
ческой безопасности у выхода из АБК 
УАТ был замечен в состоянии прилич
ного подпития слесарь ОП ЗАО «Карь
ер-Техника» гр. А., который шел, поша
тываясь и неуверенно держась за по
ручни. Признав в обратившемся к нему 
специалиста отдела экономической бе
зопасности, гр. А. предложил ему 100 
рублей через окошко— то ли за то, что
бы от него отстали, то ли попросил от
везти в город... Гр. А. был доставлен ох
ранниками ЧОП «Скорпион» на КПП-1, 
передан начальнику участка подрядной 
организации и выдворен с территории 
промплощадки. Руководством ОП ЗАО 
«Карьер-Техника» решается вопрос об 
увольнении гр. А.

Отступное 
или предпраздничное 

с собою?
20 февраля 2008 года в 22 часа 15 

минут на КПП-1 охранниками ЧОП «Скор
пион» был задержан ученик машиниста 
кислородно-компрессорной установки 
ООО «Спецэнергострой» гр. М., который 
пытался пронести на промплощадку бу
тылку водки и два литра пива, отрабо
тав накануне смену. Руководство под
рядной организации разберется, не при
частен ли к случившемуся наставник, и 
даст оценку произошедшему.

И работать умеем, 
а  выпиваем 

не там и не в то время
22 февраля 2008 года в 16 часов 

на рабочем месте, в электродепо, ру
ководством службы УЖДТ был задер
жан в пьяном виде электросварщик гр. 
Б., который был доставлен охранни
ками ЧОП «Скорпион» на КПП-1 и пе
редан работникам ОВД по г. Оленегор
ску, где получил наказание. За соде
янное гр. Б. «воздаст должное» (со
гласно Коллективному договору ОАО 
«Олкон») и руководство УЖДТ.

Один -  выпил и опаздывает, 
другой -  покрывает

23 февраля 2008 года в 17 часов 
15 минут охранниками ЧОП «Скорпи
он» на КПП-2 был задержан с призна
ками алкогольного опьянения опоз
давший на работу электрослесарь 
ДСФ гр. П. Руководство ДСФ по дан
ному факту провело проверку и уста
новило, что гр. П., задержанный на 
КПП-2, впоследствии успел побывать 
на разнарядке, расписаться в книге 
заданий на смену. А по словам масте
ра смены ДСФ, сказанным начальни
ку смены ЧОП «Скорпион» 23 февра
ля, гр. П. на ДСФ уже не работает... (без 
комментариев). В предстоящем распо
ряжении начальника ДСФ оба героя 
данного эпизода найдут свои фами
лии: и мастер, и электрослесарь.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует те

лефон доверия, куда анонимно может 
быть передана любая информация, 
направленная на обеспечение безо
пасности ОАО «Олкон»: отдел эконо
мической безопасности комбината — 
52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП 
«Скорпион» на контрольно-пропускном 
пункте — 55-90; руководители ЧОП 
«Скорпион» — 55-82 и 61-14. Указаны 
телефоны АТС комбината.

Предоставлено отделом 
экономической безопасности 

ОАО «Олкон».
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Актуальный диалог

На прошлой неделе в центре дневного пребывания глава города Николай Леонидович СЕРДЮК провел встречу с пенсионерами, нужда
ющимися в социальной помощи и поддержке, а также пользующимися услугами центра социального обслуживания населения, работ ни
ками собеса и ответил на вопросы собравшихся.

Глава администрации информи
ровал собравшихся в зале о прини
маемых органами местного самоуп
равления мерах по исполнению воз
ложенных на них обязанностей фе
деральным и региональным законо
дательством, Уставом муниципаль
ного образования. Успех в этой ра
боте во многом определяется финан
совыми возможностями муниципа
литета.

П ривлечение дополнитель
ны х доходов в местный бюджет 
было и остается приоритетным 
направлением  в деятельности  
администрации и совета депута
тов города. Так, только за счет ре
ализации трехстороннего согла
шения между ОАО «Олкон», адми
нистрацией города Оленегорска и 
правительством области, иниции
рованного главой города, в период 
с 2005 по 2007 год в местный бюд
жет дополнительно поступило 
около 300 млн. руб.

Город активно участвует во 
многих областных программах, 
софинансируемых из региональ
ного бюджета. Мобилизованные 
таким образом средства в бюджет 
города позволили не только суще
ственно сократить реальны й де
фицит бюджета и удержать дос
тигнуты й до 2005 года уровень 
жизнеобеспечения м униципаль
ного образования, но и по ряду оп
ределяющих его параметров: теп- 
ло-водо-электроснабжению, содер
жанию жилья и объектов соцкульт
быта, инженерной инфраструкту
ры, образованию, дошкольному 
воспитанию, здравоохранению, 
культуре, спорту, социальной защи
ты населения достигнуть опреде
ленного улучшения. Для этой цели 
из года в год наращиваются темпы 
работ по замене тепло- водосетей, 
ремонту жилья и объектов соцкуль
тбыта, дорожных покрытий.

Только в 2007 году было заме
нено 4 км  изношенных теплосе
тей, в том числе около 1 км  теп
ловой магистрали на Ленинград
ском проспекте с использовани
ем полиуретановой изоляции и 
шаровой запорной арматуры; осу
ществлен комплекс работ по стро
ительству резервного водовода 
диаметром 800 мм; в жилом фон
де отремонтировано рекордное 
количество: более 14 тыс. кв. м 
рулонных кровель, свыше 15 тыс. 
погонных метров межпанельных 
стыков, 75 подъездов, 30 квартир,
7 фасадов ж илы х домов; на ули
цах и придомовых территориях 
города, вклю чая М ончегорское 
шоссе, такж е отремонтировано 
рекордное количество: 42 тыс. кв. 
м дорожных покрытий, восстанов
лено локальное освещение цен
тральной площади и транспорт
ного кольца у гостиницы «Гор
няк»; заверш ена реконструкция 
родильного отделения МУЗ «Цен
тральная городская больница»; 
вы полнен рем онт малого зала 
М УК «МДЦ «П олярная звезда»;

осуществлена реконструкция 109 
аварийных ограждений балконов 
и лоджий дома №  7 по Ленинг
радскому проспекту; все ш колы  
подключены к  Интернету и осна
щены системами противопожар
ной сигнализации, современным 
компью терным оборудованием, 
новой мебелью и учебными по
собиями; в образцовое состояние 
приведен плавательный бассейн, 
начата реконструкция Ледового 
дворца спорта.

В рамках национального проек
та «Здравоохранение» существенно 
пополнилась диагностическим обо
рудованием Центральная городская 
больница. Во всех ее отделениях ве
дется планомерный косметический, 
а в некоторых и капитальный, ре
монт.

Особое внимание в городе уде
ляется вопросам социальной за
щ иты  населения. Хотя законода
тельно эти функции переданы с ян
варя 2007 года на региональный 
уровень и соответственно адресная 
помощь малоимущим назначается 
областным органом социальной за
щиты, забота о ветеранах, много
детных семьях, малоимущих, де- 
тях-инвалидах по-прежнему оста
ется первостепенной задачей ад
министрации города. Д ля этой 
цели изыскиваются возможности 
для материальной и моральной 
поддержки тех, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации. Ча
стично эта помощь идет через совет 
ветеранов, общество инвалидов. На
прямую за счет местного бюдже
та в городской больнице содер
ж ится 22 койки, в том числе 12 
коек так  называемого сестринс
кого ухода, где до месяца, иногда 
более, находятся после лечения граж
дане, в основном ветераны, за кото
рыми некому ухаживать дома. Это 
дополнительно к тому, что более чем 
130 ветеранам на дому оказывается 
помощь работниками социальной 
защиты, десять участников трудо
вого фронта проживают в оборудо
ванном в свое время на средства ме
стного бюджета стационаре по ули
це Парковой, 15, там же с питанием 
организовано дневное пребывание 
27 ветеранов. В городе функциони
рует отделение реабилитации для де- 
тей-инвалидов, социальный приют 
для детей и подростков, детский дом 
«Огонек», школа-интернат.

Ежегодно в нашем городе при
нимаются советом депутатов муни
ципальные програм мы  дополни
тельной социальной поддержки 
населения, на реализацию кото
рых только в истекшем году из
расходовано более 3,6 млн. руб. из 
местного бюджета. Обратившимся 
за помощью частично компенсиру
ются расходы на лекарства, зубо- 
протезирование, проезды на обсле
дования в Мурманск, оплату ком
мунальных услуг и другие расхо
ды, а также разовые выплаты вете
ранам войны ко Дню Победы и Дню 
освобождения Заполярья, ветера

нам бюджетной сферы —  к про
фессиональным праздникам.

Н .С ердю к остановился на 
перспективных вопросах. В пла
нах администрации города — 
разработка и реализация Про
граммы территориального раз
вития г.Оленегорска и подве
домственных ему населенных 
пунктов. Четыре из этих пунктов: 
Имандра, Лапландия, Ягельный 
Бор, разъезд Рудный —  ввиду 
закрытия там железнодорожных 
станций оказались без гарантиро
ванных жилищно-коммунальных и 
транспортных услуг. Их жите
лям  предложены благоустроен
ные квартиры  для заселения в 
г. Оленегорске и н.п. Высокий. В 
самом городе, кроме вторичного 
жилья, выделяемого после ремон
та очередникам по социальному 
найму, руководство городом пре
дусматривает предоставление зе
мельны х участков для коллек
тивной и индивидуальной заст
ройки. Желающие их получить уже 
есть. Это обусловлено к ак  расту
щей из года в год инвестицион
ной привлекательностью  города 
Оленегорска, ростом доходов ра
ботающего населения, так  и вни
манием к  этому вопросу со сторо
ны органов власти всех уровней — 
от муниципального до федерально
го.

Раньше других оценили склады
вающуюся благоприятную обста
новку бизнес-структуры. Вместо 
ранее существовавших необустро- 
енных ларьков в городе стали появ
ляться супермаркеты и торговые 
центры: «Сейд», «Евророс», «Дом», 
«Молодежный», «Автоцентр», «Аб
солют», магазин № 25 после рекон
струкции и ряд других объектов 
торговли радуют горожан доступ
ностью товаров, просторностью, 
внутренним и внешним обликом.

Освоение Ш токм ановского 
газоконденсатного месторожде
ния и строительство газопровода 
наверняка увеличит спрос на про
дукцию сохранившихся в нашем го
роде предприятий стройиндустрии: 
завода си л и катн ого  ки рп и ча, 
ООО «Стройдеталь». В этой свя
зи появится реальны й шанс пол
нее комплектовать свои портфе
ли заказов у механического заво
да, строительно-монтажных орга
низаций. Уже есть предложения 
по организации вы пуска совре
менных строительных конструк
ций на базе неиспользуемых по
мещений бывш его завода Ж БИ . 
Вновь рассматривается возмож
ность строительства мини-заво
да по переработке газового кон
денсата в районе Лапландии.

Безусловно, гарантом инвести
ционной привлекательности  и 
социально-эконом ической  н а
дежностью был и остается горно
обогатительный комбинат. Экс
пертная оценка запасов железной 
руды, предполагаемой для добы
чи откры ты м  и подземным спо

собом —  750 млн. тонн, опреде
ляет долгосрочную перспективу
—  не менее 50 лет —  работы ком
бината без сниж ения объемов 
производства. Уже сегодня востре
бованы для работы на ГОКе и об
служ иваю щ их его подрядны х 
организациях машинисты экска
ваторов, локомотивов, буровых 
установок, водители большегруз
ны х автомобилей, водители по
грузчиков, сварщ ики , токари , 
фрезеровщики, электрики, руко
водители среднего звена. Д ля их 
подготовки из числа будущих вы 
пускников в школах формируют
ся профильные классы. Расшири
ло свои функции по обучению 
нужных комбинату и другим пред
приятиям  города специалистов 
проф ессионально-техническое 
училищ е №  20, преобразованное 
с 2006 года в горнопромыш лен
ный колледж.

Для желающих получить выс
шее образование в городе функци
онируют филиалы заочных институ
тов: «Северо-Западный государ
ственный заочный технический уни
верситет» в МОУ СОШ № 7, «Мур
манский государственный педагоги
ческий университет» в МОУ СОШ 
№ 4, «Московская Современная гу
манитарная Академия» в МОУ 
СОШ № 15. Студентами-очниками 
Московского горного университе
та могут стать победители ежегодно 
проводимых в нашем городе этим 
ВУЗом физико-математических 
олимпиад.

С 2007 года администрация го
рода совместно с ОАО «Оленегор
ский ГОК» реализует проект «Оле
негорск —  молодым». Цель проек
та: создание системы профориента
ционной и просветительской рабо
ты в образовательных учреждени
ях, формирование гражданской по
зиции подрастающего поколения, 
воспитание любви к родному краю.

Повышению качества обучения 
учащихся в городских школах при
звана проводимая в нашем городе 
модернизация системы образования 
в рамках муниципальной програм
мы «Развитие системы образования 
в городе Оленегорске на 2006-2010 
годы» и приоритетного националь
ного проекта «Образование».

Глава города Н. Сердюк не мог

_____  “ЗАПОЛЯРНАЯ

не уделить внимание на встрече та
кому важному на сегодняшний день 
вопросу, как рост цен на продукты 
питания. На данный момент заклю
чен договор со многими предпри
нимателями города на реализацию 
продуктов питания по сниженным 
ценам, а также открыт отдел для ве
теранов в продуктовом магазине, 
расположенном на Космонавтов, 10. 
Отдел социальной защиты админис
трации города определил категорию 
населения, которая сможет совер
шать здесь покупки по специальным 
талонам. Ряд товаров первой необ
ходимости будут реализовываться в 
отделе ниже на 10-15%, чем в целом 
по торговой сети.

В разговоре была затронута и 
проблема переселения северян в 
среднюю полосу России. Сейчас 
средств на переселение выделяется 
больше, но проблема заключается 
в том, что этот процесс пока недо
ступен для всех категорий пенсио
неров. Пока идет выделение серти
фикатов для ветеранов-инвалидов 
второй группы. Предложения вы
делять квартиры ветеранам, отра
ботавшим много лет на Севере, но 
не являющимися инвалидами, гла
ва города передал в Государствен
ную Думу.

В завершение встречи Николай 
Леонидович подчеркнул: «Нельзя 
говорить о том, что все вопросы у  
нас решеныг, и все люди живут хо
рошо, но поэтапное движение впе
ред в этом направлении явно имеет 
место со стороныг властей всех 
уровней, особенно в последние годыг. 
Мы, органыг местного самоуправ
ления, будем и впредь делать все от 
нас зависящее, чтобыг сохранить и 
приумножить эту положительную 
тенденцию в будущем. Приглашаю 
всех на выгборыг Президента 2 мар
та 2008 года».

Затем глава города ответил на 
ряд вопросов, наиболее волнующих 
собравшихся ветеранов. Они каса
лись жилищно-коммунального хо
зяйства, социального обслуживания, 
адресной помощи и субсидий по 
квартплате. Николай Леонидович 
взял под свой контроль каждый воп
рос и пообещал в короткие сроки 
предоставить ответ, а также оказать 
помощь в их решении.

Наш корр. Фото И. Дьячковой.
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Событие февраля

«врем я в ы б р а л о  нас»
«Времена не выбирают, В них живут и умирают», —  точнее поэта не скажешь: и тысячи раз прав Александр Кушнер .  Ибо это время выбирает 

нас, Чтобы не только жить и, следуя неизбежности, уйти в предназначенный каждому час, а чтобы выполнить возложенную им на нас, живущих 
сегодня, миссию  —  вновь и вновь возвращаться к трагическим страницам истории нашей Родины, чтобы хранить память о них, И  знать цену этой 
памяти. Как знают цену памяти и цену жизни те, кого называют ветеранами локальных войн .  Те, кто находится рядом с нами .  Те, кого вот уже 
двенадцать лет подряд зовут к себе два февральских дня в Оленегорске, когда здесь проходит областной фестиваль солдатской песни «С боевыми 
друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не п рерват ь,» , которому присущи высокий эмоциональный накал и удивительная атмосфера единения.

Ж и т ь  и помнить
В этом году фестиваль пришелся на шестнадцатое и семнадцатое февраля. В первый день 

состоялось официальное открытие песенного форума, на который съехались представители го
родов и поселков Мурманской области, многие из которых уже хорошо известны, поскольку 
являются его постоянными гостями и участниками. В общей сложности было девяносто три 
участника, и в субботу, когда состоялось конкурсное прослушивание, профессиональному жюри 
под председательством В. Словеснова пришлось нелегко. Тем не менее, выбор был сделан, побе
дители определены и они принимали участие в воскресном гала-концерте. Напомним, что гран- 
при увез в Североморск дуэт «Ветер перемен».

Программа мероприятий второго дня фестиваля началась с митинга у мемориала «Памяти 
павших ради живых». Выступили глава Оленегорска Н. Сердюк, депутат Мурманской област
ной думы Н. Максимова, председатель Оленегорского городского отделения «Боевого братства»
А. Дымов. Лейтмотивом звучало — жить и помнить о том, что было, потому что это было с нами. 
Это наш долг и наша ответственность. Паша благодарность. И наша боль. Собравшиеся почти
ли память погибших минутой молчания, возложили к памятнику венки и цветы.

У к а з о м  ПрЕЭИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕрАЦИИ
Одним из самых пронзительных моментов фестиваля стало награждение орденом Мужества мурманчанина Михаила 

Маршакова, который, после окончания Мурманского рыбопромышленного колледжа имени Месяцева, в декабре 2002-го 
года был призван военным комиссариатом города Мурманска на срочную воинскую службу в в/ч 75143 города Печоры, 
Псковской области. В декабре 2003-го отряд, в котором Михаил служил, был переброшен в Чеченскую республику, в Ба- 
мутский район. В апрельскую ночь 2004-го отряд вступил в столкновение с боевиками. Бой был скоротечным, боевики 
отступили. А для Михаила, получившего пулевые ранения в грудь и позвоночник, это стало новой точкой отсчета и пиком 
испытания его человеческих качеств — мужества и стойкости. Испытания длиной в восемнадцать месяцев пребывания в 
госпиталях и больницах... Восемнадцатого ноября 2007-го года вышел Указ Президента Российской Федерации № 1507 о 
награждении Михаила Александровича Маршакова орденом Мужества. Награду вручили губернатор Мурманской облас
ти Ю. Евдокимов и военком Мурманской области С. Казаков. Зал аплодировал. Стоя.

Ф ести валь .

П о ч е т  и ответственность
Наград в этот день было еще много. Андрею Дымову, Олегу Шубину, губернатору Юрию Евдокимову, консультанту губерна

тора Алексею Белодубровскому, главе Оленегорска Николаю Сердюку вручены ордена «За заслуги перед Родиной и Отече
ством» Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА); Виктор Чубук, Сергей Поповский, Валерий Герасимов, начальник 
отдела по культуре, спорту и делам молодежи горадминистрации Евдокия Шевцова награждены медалями РСВА «За заслуги»; 
приятно отметить, что в числе отмеченных благодарностями Оленегорского городского отделения «Боевого братства» и редак
ция газеты «Заполярная руда», которая все эти годы обеспечивает информационную поддержку фестивалю; специальный приз 
от губернатора получил оленегорец Андрей Васильев, яркие выступления которого навсегда врезаются в память; ценным по
дарком награжден Александр Чуркин из Оленегорска-8, отслуживший в Афганистане, теперь мужественно преодолевающий 
жизненные невзгоды — несколько лет назад он потерял зрение.

За годы деятельности фестиваля появилось много новых номинаций, и это не случайно. Фестиваль приобрел авторитет, он вы
рос, и каждый год продолжает выдавать «на-гора» новые таланты, неравнодушные сердца, делая оленегорское фестивальное движе
ние еще более масштабным и сплоченным. Всегда радуют те, кто являются его неизменными и верными участниками: Ф. Коньков — 
ныне консультант губернатора, А. Тяпин, И. Кольцов (Мурманск), Т. Шарубина (Кандалакша), «Северные росы» (Оленегорск). К 
сожалению, нет возможности поименно назвать каждого, но все эти талантливые люди давно стали не просто участниками и гостями
— друзьями фестиваля.

В церемонии награждения участвовали глава Олене
горска Н. Сердюк, генеральный директор ОАО «Олкон»
В. Черных, председатель Мурманской общественной 
организации «Совет ветеранов Афганистана» В. Благов, 
депутат Мурманской думы Н. Максимова, секретарь 
Мурманского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» В. Алешин, генеральный директор Ассоциации шефства над Крас
нознаменным Северным флотом Г. Мильдов, другие официальные лица. Кстати, в день открытия фести
валь приветствовал депутат Государственной Думы И. Чернышенко, который, будучи человеком занятым, 
тем не менее, является частым гостем на песенном форуме.

Выступивший с речью Н. Сердюк отметил значимость фестиваля для города и региона в целом, а также 
сказал о том, что проводить фестиваль в Оленегорске не только очень почетно, но и очень ответственно, и что 
со своей стороны организаторы при поддержке областного правительства делали и делают все возможное, 
чтобы он проходил на высоком организационном уровне, поблагодарил всех за оказываемую помощь и при
гласил на фестиваль-2009. Кстати, по информации консультанта по труду и социальному развитию прави
тельства Мурманской области А. Белодубровского, 7.12.2007-го года принята региональная целевая програм
ма (№ 594-ПП) по социальной поддержке военнослужащих и граждан, уволенных в запас с военной службы, и 
членов их семей. В ее рамках впервые фестиваль-2008 частично финансировался из областного бюджета че
рез комитет по труду и социальному развитию. Финансирование будет продолжено в 2009-2010-м годах.

Продолжение на 16-й стр.
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Официальный отдел
Приложение № 10 к решению Совета депутатов от

13.12.2007 № 01-102рс

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией - органы

местного самоуправления, бюджетные учреждения города
Коды бюджетной классификации Российской

Федерации

главного Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования, кода
адми доходов бюджета бюджетной классификации Российской Федерации

нистра
тора

муниципального образования

доходов

008 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

008 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
008 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
009 Муниципальное учреждение "Отдел образования администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской области"
009 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
012 Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области

012 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

012 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
012 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
013 Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр"
013 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
028 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Оленегорска
028 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и расположены в границах городских округов , а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

028 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

028 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

028 1 11 08044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов
028 1 14 01040 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир
028 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

028 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

028 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

028 1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

028 1 14 06012 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

028 1 14 06024 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных 
участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

028 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
028 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
029 Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская стоматологическая поликлиника" 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области

029 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

029 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Приложение № 11 к решению Совета депутатов от 
13.12.2007 № 01-102рс

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
город Оленегорск подведомственной территорией

Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации

главного
адми-

нистра-
тора

источни
ков

источников финансирования бюджета

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования, кода бюджетной классификации Российской Федерации

002
Финансовый отдел администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

002 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

002 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

002 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

002 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

002 01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

002 01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских округов в 
валюте Российской Федерации

002 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации

028 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Оленегорска

028 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
городских округов
Иные источники финансирования дефицита местного бюджета, администрирование 
которых может осуществляться главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования в пределах их 
компетенции

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 100-р от 21.02.2008 

г.Оленегорск
О проведении публичных слушаний по исполнению бюджета 

муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией за 2007 год

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденного решением 
совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 21.04.2006 
№ 01-19рс, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Оленегорс
ка с подведомственной территорией:

1. Назначить на 16.00 часов 25 марта 2008 года в Центре правовой информации 
населения (читальный зал «Эрудит»), по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 
34, проведение публичных слушаний по исполнению бюджета муниципального город 
О ленегорск с подведомственной территорией за 2007 год в форме 
массового обсуждения населением.

2. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению публичных слу
шаний по исполнению бюджета муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией за 2007 год (прилагается).

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации города - начальника финансового отдела Морозову В.В.

4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная Руда».
Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые оленегорцы!
Оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний по ис

полнению бюджета муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией за 2007 год извещает о том, что в связи с боль
шим объемом информации данный документ будет размещен для ознаком
ления в Центре правовой информации населения (читальный зал «Эру
дит») по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 34. Центр работает 
ежедневно с понедельника по пятницу с 10.00 до 21.00, суббота — воскре
сенье с 10.00 до 18.00, без перерыва на обед.

Телефон для справок: 5-41-12.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация го

рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. Место на
хождения (почтовый адрес): 184530 Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@ com.mels.ru. Номер контактно
го телефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Горбатова 
Марина Владимировна. Предмет муниципального контракта: Ремонт актового зала 
МОУ СОШ № 13 г. Оленегорска-8 (н.п. Высокий). Объем вы полняемых работ: сня
тие побелки с потолка -  26,7 кв. м; побелка поверхностей потолков -  26,7 кв. м; окра
шивание поверхностей стен водоэмульсионными составами -  112,18 кв. м; снятие 
дверных полотен -  1,7 кв. м; демонтаж дверных коробок -  1шт.; установка блоков во 
внутренних дверных проемах -  1,7 кв. м; ремонт штукатурки откосов -  0,9 кв. м; про
бивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных -  1,7 
кв. м; установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами -  
1,7 кв. м; масляная окраска ранее окрашенных окон 504 кв. м; облицовка стен гип- 
роком: облицовка поверхностей одним слоем гипсокартоновых листов (гкл) -  178,32 
кв. м; устройство полов: разборка покрытий полов паркетных -  99,7 кв. м; устрой
ство стяжек цементных толщиной 20 мм -  99,7 кв. м; устройство стяжек цементных 
толщиной 20 мм -  99,7 кв. м; устройство стяжек цементных на каждые 5 мм измене
ния толщины стяжки добавлять или исключать к норме 1-11-1 -  99,7 кв. м; устройство 
покрытий из плит древесностружечных -  99,7кв. м; укладка ламинированного наполь
ного покрытия -  99,7 кв. м; устройство занавеса 1 шт.; устройство сцены 1 шт.; монтаж 
софитов 6 м. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Оленегорск-8 (н.п. 
Высокий), МОУ СОШ № 13. Начальная (максимальная) цена контракта: 615000 
(шестьсот пятнадцать тысяч рублей). Предоставление аукционной документации: 
документация об аукционе предоставляется в срок: со дня опубликования в офици
альном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о прове
дении открытого аукциона до 10.00 24.03.2008 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. № 99. На основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в 
том числе в форме электронного документа, в адрес Уполномоченного органа в тече
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, 
ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. Офици
альный сайт: gz-murman.ru. Рассмотрение заявок: 24.03.2008-25.03.2008 по ад
ресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 207. Проведение аукциона: 
03.04.2008 -  10.00 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в каб. № 207.

Извещение о проведении 
открытого аукциона

Ф орма торгов: Открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. Место 
нахождения (почтовый адрес): 184530, Мурманская обл., г Оленегорск, ул. Стро
ительная, д. 52. Адрес электронной почты : zakazolen@com.mels.ru. Номер кон
тактного телефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Так- 
тарова Елена Викторовна. Предмет муниципального контракта: Разработка па
кета документов территориального планирования для муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области. Объем 
вы полняем ы х работ: состав пакета документов территориального планиро
вания: Генеральный план муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией Мурманской области; Корректировка генерального пла
на города Оленегорска с проектом планировки центральной части города; Правила 
землепользования и застройки города Оленегорска Мурманской области; Генераль
ный план с проектом планировки н.п. Высокий Мурманской области; Правила зем
лепользования и застройки н.п. Высокий Мурманской области. Место вы полнения 
работ: муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной терри
торией (в тч. г Оленегорск, н.п. Высокий). Срок, место и порядок предоставле
ния документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется в 
срок: со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, до 10 час. 00 
мин. 24.03.2008, по адресу:184530, Мурманская обл., г Оленегорск, ул. Строитель
ная, д. 52, каб. № 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), 
в том числе в форме электронного документа, в адрес Уполномоченного органа, в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бес
платно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. 
Официальный сайт размещения: gz-murman.ru. Начальная (максимальная) цена 
контракта: составляет 11510,0 ты сяч рублей (одиннадцать миллионов пятьсот 
десять тысяч) рублей, в том числе: в 2008 году - 3000,0 ты с. рублей (три миллиона 
рублей); в 2009 году - 8510,0 ты с. рублей (восемь миллионов пятьсот десять ты
сяч рублей). Проведение аукциона: по адресу 184530, Мурманская обл., г Олене
горск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 207, 02.04.2008 в 11час. 00 мин.
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Официальный отдел
ИЗВЕЩЕНИЕ

Форма торгов: открытый конкурс. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с под
ведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мурманс
кая обл., г Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@ com.mels.ru. 
Номер контактного телефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Горбатова Мари
на Владимировна. Предмет муниципального контракта: поставка учебного оборудования и учебно-на
глядных пособий для кабинетов МОУ СОШ № 13 г. Оленегорска-8 (н.п. Высокий): ЛОТ № 1 -  Поставка 
учебного оборудования и учебно-наглядных пособий для кабинета ИЗО и черчения; ЛОТ № 2 -  Поставка 
учебного оборудования и учебно-наглядных пособий для кабинета истории; ЛОТ № 3 -  Поставка учебного 
оборудования и учебно-наглядных пособий для кабинета ОБЖ и НВП. Объем поставляемого товара: ЛОТ 
№ 1: мультимедийный проектор -  1 шт.; доска для черчения -  1 шт.; гипсовые элементы -  29 шт. + 1 комплект 
гипсовых геометрических тел (набор из 8 шт.); видеофильмы -  26 шт.; кисти -  195 шт.; компакт-диск -  32 шт.; 
комплект муляжей для рисования -  2 шт.; комплект репродукций -  6 шт.; мольберты -  30 шт.; чертежные наборы
-  45 шт.; печь муфельная -  2 шт.; плакаты -  1 комплект; комплект слайд-альбомов -  21 шт.; таблицы по ИЗО -  
1 комплект; таблицы по черчению -  1 комплект; тренога -  1 шт.; экран на подставке -  1 шт. ЛОТ № 2: слайд- 
проектор -  1 шт.; мультимедийный проектор -  1 шт.; видеофильмы -  51 шт. + комплект из 13 кассет; государ
ственная символика России, комбинатив -  1 шт.; История без шпаргалки, Ивашко М.А., часть 1, История 
России с древнейших времен 19 в. -  1 шт.; история России в таблицах и схемах (3 части), Ивашко М.А. -  1 шт.; 
компакт- диски -  15 шт. + 3 комплекта; панель демонстрационная -  1 шт.; портреты -  10 шт.; слайд-альбомы -  
35 шт.; таблицы -  110 шт. + 7 комплектов; фолии (история, право) -  3 комплекта; экран настенный -  1 шт.; стенды
-  18 шт.; доска классная -  1 шт.; уголок пожарной безопасности -  1 шт. ЛОТ № 3: слайд-проектор -  1 шт.; 
мультимедийный проектор -  1 шт.; брошюры -  11 шт.; видеофильмы -  6 шт.; доска панорамная магнитная -  1 шт.; 
панель демонстрационная -  1 шт.; плакаты -  29 шт. + 24 комплекта; слайд-альбомы -  2 комплекта; стенды -  2 
шт. + 18 комплектов; тренажер -  1 шт.; уголок гражданской защиты -  1 комплект; фолии -  4 комплекта; экран 
настенный -  1 шт.; автомат Калашникова учебный -  2 шт.; аптечка индивидуальная АИ-2 -  2 шт.; ВПХР с 
индикаторными трубками -  1 шт.; дозиметр индивидуальный -  1 шт.; индивидуальный перевязочный пакет 
ИПП-1 -  1 шт.; респиратор -  2 шт.; курвиметр -  1 шт.; мишень -  50 шт.; пневматическая винтовка Юнкер-3 -  1 
шт.; противогаз учебный -  2 шт. Место поставки товара: Мурманская обл., г. Оленегорск-8, ОСШ-13. Началь
ная (максимальная) цена контракта: ЛОТ № 1 -  244 000; ЛОТ № 2 -  210 000; ЛОТ № 3 -  250 000. Предос
тавление конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется в срок со дня опублико
вания в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса до 10.00 02.04.2008 по адресу: г Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 99; на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и 
посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес Уполномоченного органа 
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 
до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. Официальный сайт: gz-murman.ru. Вскрытие 
конвертов с заявками: 02.04.2008, по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 207. Рассмот
рение заявок: 03.04.2008-04.04.2008, по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 207. Подве
дение итогов конкурса: 09.04.2008, по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 207.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 56 от 14.02.2008 

г. Оленегорск
О мерах по реализации прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на дополнительные гарантии 

по оплате жилья и коммунальных услуг
В соответствии с Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гаранти

ях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь законом «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Возложить на отдел образования администрации города Оленегорска функции уполномоченного органа 
по обеспечению дополнительных гарантий по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за счет субвенций из областного бюджета.

2. Отделу образования администрации города (Заякина Л.А.) обеспечить:
2.1. Осуществление подготовки документов для принятия решения о предоставлении дополнительных 

гарантий по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.2. Заключение договоров с предприятиями (организациями), осуществляющими предоставление жи
лищных и коммунальных услуг, о финансовом обеспечении дополнительных гарантий по оплате жилья и 
коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании принятого администрацией города решения 
о предоставлении дополнительных гарантий.

2.3. Представление в финансовый отдел администрации города заявок на финансирование и отчетов о 
расходовании выделяемых средств.

2.4. Предоставление дополнительных гарантий по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с 01.01.2008.

3. Считать утратившим силу постановление администрации города от 16.08.2005 № 359 «О предоставле
нии дополнительных гарантий по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Шелкунову В.С.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
о ткр ы то го  к о н к у р с а

Форма торгов: Открытый конкурс. Уполномоченный орган: администрации города Оленегорска с под
ведомственной территорией. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефо- 
на/(факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Тактарова Елена Викторовна. Предмет муни
ципального контракта: Приобретение жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Количество покупаемых ж илы х помещений: ЛОТ № 1 -  однокомнатная (двух
комнатная) квартира для передачи по договору социального найма лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; ЛОТ № 2 - однокомнатная (двухкомнатная) квартира для передачи по 
договору социального найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; ЛОТ 
№ 3 -  однокомнатная (двухкомнатная) квартира для передачи по договору социального найма лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; ЛОТ № 4 - однокомнатная (двухкомнатная) 
квартира для передачи по договору социального найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; ЛОТ № 5 - однокомнатная (двухкомнатная) квартира для передачи по договору соци
ального найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; ЛОТ № 6 - одноком
натная (двухкомнатная) квартира для передачи по договору социального найма лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; ЛОТ № 7 - однокомнатная (двухкомнатная) квартира для 
передачи по договору социального найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; ЛОТ№ 8 - двухкомнатная квартира (с изолированными комнатами) для передачи по договору 
социального найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Место покуп
ки: 184530, Мурманская область, город Оленегорск. Начальная (максимальная) цена контракта (ЛОТа): ЛОТ 
№1 - 320000 (триста двадцать тысяч) рублей; ЛОТ № 2 - 320000 (триста двадцать тысяч) рублей; ЛОТ № 3 - 
320000 (триста двадцать тысяч) рублей; ЛОТ № 4 - 320000 (триста двадцать тысяч) рублей; ЛОТ № 5 - 320000 
(триста двадцать тысяч) рублей; ЛОТ № 6 - 320000 (триста двадцать тысяч) рублей; ЛОТ № 7 -  320000 (триста 
двадцать тысяч) рублей; ЛОТ № 8-550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация предоставляется в срок: со дня 
опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения до 11 
час. 00 минут 01 апреля 2008 года, по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 
52, каб. № 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как 
нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес 
Уполномоченного органа в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, 
бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. Официальный сайт 
размещения: gz-murman.ru. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками по адресу: 184530, 
Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб. № 207, 01.04.2008 в 11 часов 00 минут. Место 
и дата рассмотрения заявок: по адресу 184530, Мурманская обл., г Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 
каб. № 207, 02.04.2008. Место и дата подведения итогов конкурса по адресу: 184530, Мурманская обл., г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в каб. № 207, 03.04.2008.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 79 от 20.02.2008 

г. Оленегорск
О мерах по реализации прав обучающихся и студентов государственных 

областных и муниципальных образовательных учреждений 
Мурманской области на предоставление льготного проезда

Во исполнение закона Мурманской области от 26 октября 2007 года № 901-01-ЗМО «О предоставлении 
льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающим
ся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской 
области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Оленегорска с подведомствен
ной территорией, постановляю:

1. Возложить на отдел социальной защиты населения администрации города функции по исполнению 
государственных полномочий по обеспечению предоставления льготного проезда на городском электричес
ком и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных такси) городского и приго
родного сообщения в границах муниципального образования обучающимся и студентам очной формы обуче
ния образовательных учреждений общего, начального, среднего и высшего профессионального образования.

2. Отделу социальной защиты населения администрации города (Пушкина Н.И.):
2.1. Заключить договор с транспортной организацией и возмещение ей разницы между полной стоимостью 

месячного проезда и льготной стоимостью проездного билета для обучающихся и студентов очной формы 
обучения образовательных учреждений общего, начального, среднего и высшего профессионального образо
вания.

2.2. Предоставлять отчетность по осуществлению указанных государственных полномочий, в соответ
ствии с нормативными правовыми актами Мурманской области, в финансовый отдел администрации города и 
в комитет по образованию Мурманской области.

3. Финансовому отделу администрации города (Морозова В.В.) обеспечить своевременное финансовое 
обеспечение указанных государственных полномочий за счет субвенции, предоставляемых бюджету муни
ципального образования из регионального фонда компенсаций, образованного в составе областного бюджета.

4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 
года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 39 от 31.01.2008 

г. Оленегорск
О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области

В соответствии с пунктом 6 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постанов
ляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
 Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города 

от 31.01.2008 № 39

ПОРЯДОК
использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

1. Общие положения
1.1. Резервный фонд адм инистрации го

рода О ленегорска с подведом ственной те р 
риторией Мурманской области (далее —  ре
зервный ф онд) образуется в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город 
О л енегорск с подведом ственной терри тори 
ей.

1.2. В расходной части бюджета муници
пального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией (далее —  мест
ный бюджет) предусматриваю тся бю джетные 
ассигнования на образование резервного фон
да.

1.3. Размер резервного фонда устанавли
вается реш ением совета депутатов  города 
О ленегорска с подведомственной территори
ей М урманской области о бю джете на соот
ветствующ ий год и не может превыш ать 3-х 
процентов утвержденного указанным решени
ем общего объема расходов.

2. И спользование резервного ф онда
2.1. Средства резервного фонда направ

ляю тся на ф инансовое обеспечение непред
виденных расходов, в том числе на проведе
ние авари йн о -восста н ови тел ьн ы х работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрез
вычайных ситуаций, имевших место в текущем 
ф инансовом  году.

2.2. Распорядителем средств резервного 
фонда является глава города О ленегорска с 
подведомственной территорией (далее —  гла
ва города).

2.3. Расходование средств резервного 
фонда осуществляется на основании распоря
жений адм инистрации города О ленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской 
области (далее — администрация города), в 
которых указывается общий размер бюджетных 
ассигнований и их распределение по прово
димым мероприятиям с указанием кодов функ
циональной и экономической классиф икации 
расходов бюджетов Российской Федерации.

3. Учет и порядок использования 
резервного ф онда

3.1. Текущий учет по использованию бюд
жетных ассигнований резервного фонда осу
ществляет финансовый отдел администрации

города Оленегорска с подведомственной тер
риторией Мурманской области (далее — ф и
нансовый отдел).

3.2. Подготовка проектов распоряжений ад
министрации города о выделении средств из 
резервного фонда с указанием размера выде
ляемых средств и направления их расходова
ния возлагается на финансовый отдел.

3.3. Предприятия, организации и учрежде
ния для получения средств из резервного фон
да направляю т главе города письменное об
ращение с указанием причин и объема необ
ходимы х средств. В случае принятия главой 
города решения о выделении средств из ре
зервного  ф онда, получатели указанны х 
средств направляют в финансовый отдел сле
дующие документы: письменные обоснования 
разм ера запраш иваем ы х средств, включая 
сметно-ф инансовы е расчеты; учредительные 
документы (для предприятий, организаций и 
учреждений, которые не являются получате
лями средств местного бюджета); банковские 
реквизиты.

3.4. Предприятия, учреждения, организа
ции, получившие помощь из резервного ф он
да, в месячный срок предоставляют в финан
совый отдел отчет об использовании выделен
ных средств.

3.5. Получатели средств резервного ф он
да несут ответственность за целевое исполь
зование средств в порядке, установленном  
бю джетны м законод ател ьством  Р оссийской 
Федерации и месячный срок после проведе
ния соответствующ их мероприятий представ
ляю т в ф инансовый отдел подробны й отчет 
об использовании этих средств. Средства ре
зервного фонда, использованные не по целе
вому назначению, подлежат возврату в мест
ный бюджет в месячный срок с момента уста
новления факта их нецелевого использования.

3.6. Последующий контроль за целевым ис
пользованием средств резервного фонда осу
щ ествляет ф инансовый отдел, путем прове
дения проверок получателей средств резерв
ного фонда, в части их целевого использова
ния.

3.7. Ф инансовый отдел составляет отчет 
об использовании бю джетны х ассигнований  
резервного фонда и прилагает к ежекварталь
ному и годовому отчету об исполнении мест
ного бюджета.
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Проф ком инф ормирует

Что имеем, должны сохранить
В середине февраля состоялся IIПленум Мурманского обкома ГМПР, в работе которого приняли участие и профсо

юзные лидеры ОАО «Олкон». В повестке дня Пленума было несколько вопросов, касающихся изменений и дополнений в 
Программе действий Мурманской областной организации ГМПР и в Положении о Мурманской областной организации 
в связи с решениями последнего съезда и изменениями в Уставе ГМПР; было решено несколько организационных вопро
сов. Кроме этого, на Пленуме были сформированы комиссии обкома по охране труда и экологии, организационной и 
информационной работе, по работе с молодежью, регулированию социально-трудовых отношений, работе с ветерана
ми и пенсионерами. В их работе будут участвовать пять представителей Оленегорского ГОКа. Мы предлагаем вашему 
вниманию оценку Пленума некоторых из них, а также их мнение о роли профсоюза в современной ситуации.

Светлана Иосифовна Янковс
кая, завхоз горного управления, 
член комиссии обкома по органи
зационной работе:

— Мой стаж профсоюзной ра
боты составляет уже двадцать лет, 
но в работе Пленума я принимала 
участие впервые. Для меня это по
лезный и интересный опыт. Есть 
возможность пообщаться с коллега
ми, работающими на других пред
приятиях области, сравнить, как 
идут процессы взаимодействия 
профсоюзных организаций и руко
водства на них. Хотелось бы сказать, 
что профсоюз сегодня возвращает 
утраченное в годы перестройки вли
яние и набирает силу. Наиболее 
важным моментом в этой работе 
считаю то, что именно через проф
союз работники могут чувствовать 
себя частью единой организации не 
только России, но и зарубежья. Это 
особенно остро почувствовалось на 
съезде, в работе которого принима
ли участие представители разных 
стран.

Общаясь с профсоюзными лиде
рами других предприятий области, 
я отметила для себя, что на Олене
горском ГОКе руководство и проф
ком действуют в одном направле
нии. Такая благоприятная ситуация 
существует далеко не на всех пред
приятиях. Результаты же этих со
вместных усилий у нас чувствует 
каждый работник. Заметно меняют
ся к лучшему социально-бытовые 
условия в подразделениях, больше 
внимания уделяется вопросам охра
ны труда и безопасности, правовой 
защищенности работников. Соци
альная политика руководства наше
го предприятия не вступает в про
тиворечия с требованиями профсо
юза, в отличие от некоторых пред
приятий области, где профсоюзам 
приходится требовать от руководи
телей улучшения социально-быто
вых условий, решения многих на
болевших проблем.

Александр Семенович Леком- 
цев, водитель большегрузного ав
тосамосвала >АТ, член комиссии 
по регулированию социально
трудовых отношений:

— Вниманию участников Пле
нума была предложена видеозапись 
выступления председателя ГМПР 
М.В. Тарасенко на VI съезде ГМПР. 
Для себя я отметил, что вся его речь 
была очень конструктивной. Не 
было лишних общих слов, четко

обозначены проблемы, над которы
ми предстоит работать в ближай
шем будущем, — это сохранение 
численности профсоюзных органи
заций отрасли, усиление влияния 
профсоюзов для мобилизации соци
альных резервов, развития социаль
ного партнерства.

Особенно важно, что представи
тельство профсоюзных лидеров в 
Государственной Думе с каждым 
годом возрастает. Так, например, 
М.В. Тарасенко начал работу в Гос
думе от «Единой России». Если там 
будет больше представителей от 
Федерации Независимых профсою
зов, то тогда можно будет говорить 
об изменениях в законодательной 
базе деятельности профсоюзных 
организаций, которые должны и 
могут влиять на формирование со
циальной политики.

К счастью, на нашем предприя
тии руководство не пытается сузить 
круг вопросов, решаемых профко
мом. Это обусловлено и тем, что 
председатель профкома ОАО «Ол
кон» И.Г. Поянский — человек гра
мотный и опытный, и тем, что мно
гое делается самим руководством 
комбината без давления профсою
за. Решение спорных вопросов но
сит цивилизованный характер. 
Пусть не всегда это происходит опе
ративно, но без внимания пробле
мы не остаются.

В целом же, на Пленуме проис
ходит полезный обмен мнениями. 
Профсоюзные лидеры получают 
много интересной информации, ко
торая во многом становится руко
водством к действию. Участие же 
работников Оленегорского ГОКа в 
деятельности профсоюзной органи
зации области — это возможность 
поделиться своим опытом и приоб
рести новый.

Сергей Александрович Быч
ков, дробильщик ДОФ, член ко
миссии по работе с молодежью:

— Для меня, как представителя 
молодежи, наиболее привлекатель
ными были вопросы, касающиеся 
молодежной политики профсоюзов. 
Сейчас много говорят и пишут о 
том, что надо активнее вовлекать 
молодежь в деятельность обще
ственных организаций. Сделать это 
можно только при условии, что мо
лодые люди будут заинтересованы 
в том, что происходит вокруг них. 
Они должны сами активно влиять 
на жизнь предприятия. Я был удив

лен, что в обкоме оказалось не так 
много молодых людей. Однако, воп
реки ожиданиям, общение на Пле
нуме проходило в свободной фор
ме. Собравшиеся обменивались 
мнениями, делились проблемами. 
Организационные вопросы реша
лись без лишних споров, конструк
тивно и быстро.

На съезде ГМПР были намече
ны приоритетные направления ра
боты: молодежная политика, охра
на труда, заработная плата. Обком 
ГМПР, соглашаясь с решениями 
съезда, также будет продолжать ве
сти работу в этих направлениях. По 
возвращении на работу коллеги

меня спрашивали, что интересного 
я узнал, каковы мои впечатления. Не 
лукавя, я говорю о том, что еще раз 
убедился — на нашем предприятии 
дела обстоят куда лучше, чем на 
других предприятиях в области, где 
профсоюзу приходится бороться за 
каждую мелочь. Руководство не 
идет на контакт с профсоюзом, пы
таясь ограничить его влияние.

Свою роль в комиссии по делам 
молодежи вижу, прежде всего, в 
том, чтобы активизировать спортив
ную работу на комбинате. С куль
турно-массовой работой, организа
цией досуга у нас дела обстоят не
плохо: молодежь всегда активно

участвует в подготовке празднич
ных корпоративных программ. А 
вот спорт пока только начинаем под
нимать. Первым шагом в этом на
правлении стало восстановление 
спортивного комплекса на ДОФ. 
Начальник фабрики эту идею под
держал, и сейчас там полным ходом 
идут строительные работы. Здесь 
можно будет проводить соревнова
ния по самым разным видам спорта. 
Главное, мы ждем заинтересован
ных людей, которых достаточно в 
каждом цехе. Но, к сожалению, на
ших людей трудно расшевелить, 
слишком велика пассивность. А сде
лать жизнь интереснее в наших си
лах. Например, у нас есть задумка 
провести соревнования по мини
футболу, боксу наподобие «Короля 
ринга». Какие-то соревнования про
водятся, но это делается без систе
мы, от случая к случаю. Зная, какая 
бурная спортивная жизнь есть на 
многих предприятиях, мы понима
ем, что и там тоже когда-то все на
чиналось с нуля. Сейчас нам нужно 
объединить усилия, чтобы спорт на 
комбинате поднялся на высокий 
уровень, как это было раньше.

Наталья РАССОХИНА.

П оздравление

ПОДАРОК ПАПАМ
21 февраля творческая команда Дворца культуры СКК ОАО «Олкон» побывала в цехах 

комбината, чтобы поздравить мужчин  —  работников цеха ведения взрывных работ и 
цеха подготовки производства и складского хозяйства  —  с Днем защитника Отечества.

Эти и другие цеха комбината с Дворцом культуры своих любимых пап к Дню защитника Отечества». Про- 
связывает не только постоянное сотрудничество, но и фессиональное звуковое оформление праздника было 
давняя дружба: подобные выезды артистов Дворца куль
туры с небольшими концертными программами на 
промплощадку стали доброй традицией. Поздравление 
юбиляров, работающих в цехах комбината, музыкаль
ные «подарки» к профессиональным праздникам и про
сто знаменательным датам — все это часть творческой 
работы коллектива Дворца.

В свою очередь, работники структурных подразде
лений тепло принимают гостей на своей территории, и 
последняя встреча не стала исключением. По мнению 
работников цеха подготовки производства и складско
го хозяйства, такие творческие подарки к праздникам 
«не только дарят хорошее настроение, но и дают воз
можность ненадолго отвлечься от трудовых буднич
ных забот, способствуют поднятию духа коллектива 
и его сплоченности».

Вся концертная 
программа, ведущей 
которой выступила за
ведующая организаци
онно-массовым отде
лом Дворца культуры 
Галина Давирова, со
стояла только из детс
ких песенных и танце
вальных номеров в ис
полнении участников 
танцевального коллек
тива «Настроение» (ру
ководитель Ольга Ро
дина), хореографического коллектива «Светлана» (ру
ководитель Светлана Савко), Екатерины Хахалевой — 
солистки вокально-эстрадной группы «Каприз» (педа
гог Галина Хомбак). По словам ведущей, это музыкаль
ное поздравление можно назвать «подарком детей для

и

обеспечено звукооперато
ром Сергеем Ковырзиным.

Немало добрых слов и 
пожеланий прозвучало в 
этот день в преддверии 
праздника в адрес мужчин 
— работников цехов. Выс
тупление артистов остави
ло приятное впечатление и 
у работников цеха ведения 
взрывных работ, и у тех, 
кого поздравляли в цехе 
подготовки производства и 
складского хозяйства. 

Кстати, совсем близко следующий повод для выезда 
творческой команды Дворца культуры в цеха комбина
та — весенний женский праздник, к которому обяза
тельно будут приготовлены новые сюрпризы.

Кира НАЗАРОВА.
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это состояние души»
В праздничный день 23 февраля зрительный зал Дворца культуры ОАО «Олкон» не смог вместить всех 

поклонников прославленного народного коллектива  —  ансамбля русской песни «Оленегорочка», который 
отметил свой серебряный юбилей. Большая концертная программа, подготовленная «Оленегорочкой», стала
замечательным подарком для любителей русской песни.

негорочкой», всегда надеялся, что они вновь со
стоятся и в будущем. И  коллектив никогда не 
обманывал ожиданий своего зрителя и слуша
теля. На протяжении всех этих лет он был и

Концертные программы ансамбля всегда 
строятся так, что каждое выступление коллек
тива превращается в яркое театрализованное 
представление. Каждый концерт имеет свою 
определенную драматургию и проходит как 
бы на одном дыхании, захватывая внимание 
публики от первого до последнего звука. Не 
стал исключением и юбилейный день рожде
ния. «Оленегорочка» постаралась построить 
программу таким образом, чтобы продемон
стрировать публике все, что она собрала в сво
ей творческой копилке за двадцать пять лет.

Зритель вместе с артистами путешествовал по 
бескрайним просторам Руси, оказываясь то в 
бескрайних казачьих степях, то на Крайнем 
Севере, то на русской ярмарке с петухом и вы
шитыми рушниками, то в краях, где по доро
гам плетутся цыганские кибитки. Кто бы мог 
подумать, что «Оленегорочка» запоет цыган
ские песни. А 
ведь запела! И 
з а т а н ц е в а л а !
Можно и не го
ворить о том, что 
творческие на
ходки пришлись 
по душе публи
ке: бурные апло
дисменты и кри
ки «Браво!» — 
тому подтверж
дение. Это еще 
раз подчеркива
ет то, что возраст 
вовсе не помеха, 
а возможность 
выплеснуть на
копленный опыт 
и энергию в зал, 
который с удо
вольствием подхватит задорную песню. Или 
загрустит вместе со скорбящими матерями, 
чьи сыны погибли в годы войны. Какая воз
никла напряженная тишина в зале, когда на 
сцену вышли женщины в черных платках! И 
это тоже в духе 
«Оленегорочки»
— умело управ
лять эмоциональ
ным состоянием 
зрителя. Без со
мнения, творчес
кие возможности 
ансамбля велики, 
а источник непре
ры вного совер 
шенствования ис 
полнительского мастерства и плодотворной 
деятельности для него неиссякаем!

Все было за долгие годы существования ан
самбля: встречи и расставания, взлеты и поте
ри. Ушла первый художественный руководи
тель ансамбля Татьяна Толстых. В 2001 году 
ансамбль был на грани исчезновения. Но судь
ба приводила сюда людей, бесконечно предан
ных музыке, народной песне. Именно так, по 
воле судьбы, художественным руководителем 
ансамбля стал Борис Давиров, который в 2001 
году по предложению В.Г. Кельтусильд, дирек
тора СКК ОАО «Олкон», возглавил коллектив. 
Вместе с ним в вокальную группу пришла и 

Г алина Давирова, 
которая утверж
дает, что «Олене- 
горочка» — это 
ее судьба. Как 
сказала солистка 
ансамбля Люд
мила Осипова, в 
их планы ста
рость не входит. 
Руководитель ин
струментальной 
группы Маргари
та Шукшина при
зналась, отвечая 
на вопросы веду
щей программы 
Ольги Тениги- 
ной, что «без 
«Оленегорочки» 
ж изни нет». 

Мысль о том, чтобы бросить ансамбль, появ
лялась не раз у Людмилы Феоктистовой, но и 
без «Оленегорочки» она тоже не представляет 
своего существования. Для Михаила Толсти- 
кова коллектив — «это и отдых, и семья, и 
работа». Такой вот откровенный разговор со
стоялся в импровизированном кафе, которое по 
воле автора сценария появилось на сцене Двор

ца культуры. 
Своими мысля
ми, воспомина
ниями поделил
ся каждый учас
тник ансамбля. 
И все эти слова 
нельзя назвать 
высокими — это 
действительно 
служение народ
ной песне, в ко
торой продол
жается жизнь! И 
сегодня ан
самбль колесит 
по городам и ве
сям области и 
страны, высту
пает перед са
мой разной 
аудиторией, не

изменно покоряя сердца людей самых разных 
поколений.

И в город приходят благодарственные 
письма, известия о том, что «Олене-

бывав в Швеции, привезли деньги для де- 
тей-инвалидов Центра социального обслу
живания населения г. Оленегорска. Их все
гда ждут, они всегда желанны на всех праз
дниках во многих городах. Этот прославлен
ный коллектив сделал небольшой заполяр
ный город горняков известным не только в 
России, но и за рубежом, а песня компози
тора А. Науменко об Оленегорске вошла в 
«Золотой диск песен о Мурманской облас-

НАРОДНЫЙ К О Л Л Е К Т И В с . ^ Г д а з ь я м  и п о .™ »

ВЛ. Ч.Р » ь ,,  «

Гончарову.________________
горочка» не просто поет — она еще и зара
батывает средства на благотворительность, 
как это было в 2005 году, когда артисты, по-
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ти». География гастрольных поездок этого 
ансамбля достаточно велика. Города Мур
манской области, Белгород, Петрозаводск, 
Москва, шведские города — это лишь ма
лая часть тех мест, где звучали песни в ис
полнении коллектива. Неоднократно они по
коряли сердца не только зрителей, но и са
мых высоких и строгих жюри. Последняя 
победа — диплом лауреата II степени на фе
стивале «Единство России» в Москве в 2007 
году.

Но день рождения невозможен без поздрав
лений и подарков. А в зале в этот день были 
только друзья! Мне кажется, если бы у зрите
лей была возможность поднять
ся на сцену, то у каждого нашлись 
бы теплые слова и добрые поже
лания в адрес замечательного 
коллектива. Но концерт тогда бы 
затянулся на многие часы. На сце
не к завершению про

граммы стало тесно 
от цветов и подар
ков. Первым по
здравил «Оленего- 
рочку» глава город
ской администра
ции Н.Л. Сердюк:
«Мы всегда восхи
щались талантом 
«Оленегорочки», 
ее преданностью 

народной песне, тради
циям, которые вдохновляли зри
телей на благие дела. Каждый, 
кто бывал на встречах с «Оле-

остается визитной карточкой города. Желаю 
вам от всех оленегорцев долгих лет творчес
кой жизни, благополучия, здоровья и счастья!» 
Памятный адрес и подарки от генерального ди
ректора ОАО «Олкон» В.А. Черных передал за
меститель генерального директора по кадрам 
Д.А. Володин. Директор по закупкам О.Г. Са
марский также вручил подарки от имени работ
ников горно-обогатительного комбината. Пере

дали свои при
веты и подарки 
депутат област
ной Думы Н.П. 
М а к с и м о в а , 
председатель 
Совета депута
тов г. Оленегор
ска Ю.М. Ко
роткий, началь
ник оленегорс
кой нефтебазы
Н.Д. Гончаров. 
Не забыли по
здравить своих 
старинных дру
зей гости из Ки- 
ровска и Монче

горска. Выступления детских творческих кол
лективов Дворца культуры тоже стали подарка
ми от всей души для любимых артистов.

Сколько тепла, радости и прекрасных 
эмоций получили в этот день и артисты, и 
зрители! Праздник народного коллектива — 
ансамбля русской песни «Оленегорочка» 
стал праздником для всего города! И еще 
раз от имени всех поклонников хочется ска
зать любимому ансамблю: «Огромное спа
сибо за ваше творчество, профессионализм 
и любовь к народной песне, которыми вы 
так щедро делитесь с нами!».

Наталья РАССОХИНА.
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Если собака не друг человеку...
Не первый день актуально и остро стоит вопрос с разгулом бродя

чих собак на территории промплощадки Оленегорского ГОКа, представ
ляющих серьезную угрозу жизни и здоровью работников как комбина
та, так и подрядных организаций. По сведениям отдела охраны труда 
и промышленной безопасности ОАО «Олкон», зафиксирован ряд случа
ев получения травм работниками в результате нападения бездомных 
животных. Этот вопрос, требующий оперативного решения, неоднок
ратно поднимался на совместном совещании цехов по охране труда и 
промышленной безопасности, и, наконец, выход из проблемной ситуа
ции был найден.

Комбинат заключил договор с Мурман
ским муниципальным унитарным пред
приятием «Центр временного содержания 
животных». Как рассказал начальник от
дела охраны труда и промышленной бе
зопасности ОАО «Олкон» Н.В. Якимов, 26 
февраля специалисты этого предприятия 
начали отлов собак на территории пром
площадки и продолжат работать на ком
бинате в течение нескольких дней. Все 
пойманные животные будут доставлять
ся в Мурманск, в этот самый Центр.

По словам Н.В. Якимова, таким об
разом данная проблема должна решиться, по крайней мере, на ближайшую перспективу. Если и 
впредь комбинату понадобится помощь в подобной ситуации, он снова сможет обратиться к 
этой же организации в рамках заключенного договора.

Кира НАЗАРОВА.

10 советов, как вести 
здоровый образ жизни

Комбинат в цифрах

Объемы производства в марте
В марте 2008 года планируется произвести 410 тыс. тонн железорудного концентрата, 

отгрузить — 427 тыс. тонн. Предстоит произвести и отгрузить 130 тыс. кубометров товар
ного щебня. Объем добычи руды по плану текущего месяца — 1308 тыс. тонн, из них 100 
тыс. тонн придется на руду с Оленегорского подземного рудника. Декабрьская проходка на 
подземном руднике планируется в объеме 470 погонных метров. Предстоит вывезти 1216 
тыс. кубометров вскрыши. Перевозка горной массы и щебня железнодорожным транспор
том составит 1280 тыс. тонн; перевозка горной массы автотранспортом — 4857 тыс. тонн. 
Бурение — 40400 погонных метров. Взрывание — 1323 тыс. кубометров горной массы. В 
этом месяце производство ферритовых стронциевых порошков запланировано в объеме 280 
тонн, отгрузка — 60 тонн.

П ресс-служба ОАО «Олкон».

Иногда может показаться, что есть здоровую пищу, делать фи
зические упраж нения и находить время, чтобы заняться собой, не
возможно. Но научиться вести здоровыш образ жизни легко, если де
лать это постепенно. Следуйте советам Розалиндыг Райен, и скоро у  
вас энергия будет бить ключом.

Д а  буДЕТ СВЕКЛА
Как бы странно это ни звучало, свекла 

может стать секретным оружием в борьбе 
с повышенным давлением. Именно гипер
тония — главная причина сердечно-сосу
дистых заболеваний и инфарктов. Многие 
люди не замечают у себя этой проблемы, 
поскольку она не имеет симптомов. Иссле
дователи из больницы святого Варфоломея 
и Лондонского института медицины утвер
ждают: если выпить 500 мл сока из свек
лы, через час можно добиться серьезного 
снижения давления. Так что налегайте на 
розовую жидкость.

ИзбАВЬТЕСЬ ОТ ЯЩИКА
Ленивые британцы за свою жизнь прово

дят на диване в общей сложности 17 лет — 
семь из них перед телевизором. В следую
щий раз, когда скажете себе «У меня нет вре
мени на спортзал» или решите заказать го
товую еду, потому что некогда готовить из 
свежих продуктов, задумайтесь. Быть мо
жет, вырубить ящик и заняться чем-то по
лезным для здоровья.

П е ч е н ь е  н е  бЕритЕ
Когда в следующий раз пойдете за по

купками, неплохо бы отказаться от пече
нья. Группа исследователей из Сингапурс
кого университета недавно установила, что 
запах шоколадного печенья в магазине мо
жет заставить женщину потратиться на не
нужную ей одежду. Этот аромат активиру
ет в мозгу участок, который требует не
медленного вознаграждения, даже если по
вода воспользоваться кредитной карточ
кой на самом деле нет.

Здоровье

Уважаемые работники 
Оленегорского ГОКа!

Очередной заезд в санаторий-профилакторий 
СКК ОАО «Олкон» начнется с 17 марта.

Приглашаем вас пройти курс оздоровления и профилактического питания. Санаторно-оз
доровительная путевка с питанием рассчитана на 21 день. Общая стоимость путевки в со
ответствии с утвержденной сметой  —  18271 руб. Согласно Коллективному договору Олене
горского ГОКа и Положению о порядке оформления санаторно-оздоровительных путевок в 
санаторий-профилакторий СКК ОАО «Олкон», работникам комбината путевки выдаются за 
15% от общей стоимости, что составляет 2740 руб.

Виды лечебных процедур, 
входящих в стоимость путевки

1. Ф и з и о т е р а п е в т и ч е с к и е  про
цедуры:

— соллюкс;
— общий кварц;
— Т-кварц;
— электрофорез;
— амплипульс;
— Д’Арсонваль;
— УВЧ (ультравысокие частоты);
— ДМВ (дециметровые волны);
— ЭВТ (электровихревые токи);
— фонофорез;
— ультразвук;
— электросон;
— АМЛТ (аппарат магнитолазерной 

терапии);
— ингаляция.
2 .  Т е п л о л е ч е н и е :
— озокерит;
— парафин;

ном;

кой.

ными

р ы :

смазывание нафталано-парафи- 

смазывание нефтью нафталанс-

В о д о л е ч е н и е :
скипидарные ванны; 
нафталановые ванны; 
углекислые ванны (реабокс); 
ванны с морскими солями и эфир- 
маслами; 
душ «Шарко»; 
душ «Циркулярный»; 
душ «Восходящий».

М а с с а ж :
классический.

, П а р е н т е р а л ь н ы е  п р о ц Е д у -

инъекции внутримышечные; 
инъекции внутривенные.

6. Прочие:
— вибротерапия;
— снятие и расшифровка ЭКГ;
— кислородный коктейль;
— солевая дорожка;
— инфракрасная сауна;
— витаминизация;
— лекарственные препараты (таб. 

форма);
— фитотерапия.
7. Осмотр врАчА в т е ч е н и е  

КурСА л е ч е н и я .
В стоимость путевки входят консуль

тации и назначения терапевта, физио
терапевта, дерматолога.

Санаторий-профилакторий 
социально-культурного 

комплекса ОАО 
«Олкон» работает 

в будние дни с 9 до 21 часа, в 
выходные — с 9 до 19 часов.

Лицензия № 5101000068 от 09.06.2005 г. выд.
Фед. службой по надзору 

в сфере здравоохр. и соц. разв.

Р а с к р о й т е  объятия д л я  здоровья
Обнять партнера — значит не просто про

явить сердечное отношение, но и защитить 
сердце. Исследование, проведенное Универ
ситетом Северной Каролины в 2005 году, ус
тановило, что, обняв свою «вторую половин
ку» на 20 секунд, вы снижаете кровяное дав
ление и уровень кортизола — гормона стрес
са. Высокий уровень кортизола связан с кар
диологическими и другими проблемами на
подобие диабета.

Н е с ы п ь т е  с о л ь  н а  рАну
Ежедневно мы съедаем около 9,5 грам

мов соли, а избыток соли способен повышать 
кровяное давление и увеличивать риск сер
дечно-сосудистых заболеваний. На многих 
продуктах вместо соли указывают количе
ство натрия, но вы можете легко вычислить 
содержание соли в продукте — умножьте 
приведенное число на 2,5. Например, 0,8 грам
ма натрия — это 2 грамма соли.

БудьтЕ н а  с о л н е ч н о й  СторонЕ
Чтоб получить заряд здоровья от при

роды, выйдите на улицу в солнечный день. 
Солнечные лучи, попадая на кожу, позво
ляют вашему организму вырабатывать ви
тамин D, который помогает в борьбе с сер
дечными заболеваниями, депрессией, ос- 
теопорозом и даже с некоторыми видами 
рака. В это время года солнца не так много, 
поэтому ловите побольше лучей, когда оно 
все-таки появляется!

Один —  волшебное число
Самое масштабное исследование, по

священное связи питания с раковыми за
болеваниями (его провела европейская 
организация EPIC), установило, что если 
съедать каждый день всего на одну порцию 
фруктов и овощей больше, то вы можете 
снизить риск ранней смерти от любых при
чин на 20%.

Д о 6 а в ь те  с е 6 е н е с к о л ь к о  л ет

Чтобы продлить свою жизнь на 14 лет, 
достаточно руководствоваться четырьмя 
простыми принципами: не курите, регулярно 
делайте упражнения, пейте в меру и съедай
те пять порций фруктов и овощей каждый 
день. Эти простые меры существенно про
длят вашу жизнь, уверяют ученые из Кемб
риджского университета. Если выбирать что- 
то одно из перечисленного, то откажитесь от 
курения — как установили ученые, оно наи
более пагубно для здоровья.

Ш а г  в правильном н а п р а в л е н и и

Чтобы контролировать свой вес, доста
точно делать 10 тыс. шагов в день, считали 
специалисты раньше. Однако недавнее меж
дународное исследование установило, что 
женщинам в возрасте до 40 лет и мужчинам 
в возрасте до 50 нужно ежедневно делать 
12 тыс. шагов, чтобы растрясти жирок. Убе
диться, что вы выполняете поставленную 
задачу, поможет шагомер.

С м е х  —  лучшее ЛЕКАрство
Примкните к тем, кто считает, что «ста

кан наполовину полон»! По данным исследо
ваний, оптимисты реже сталкиваются с та
кими проблемами, как сердечно-сосудистые 
заболевания. Каждый день находите, над чем 
посмеяться, — и вы поддержите нужный уро
вень гормонов хорошего настроения.

По материалам СМИ.

Поправка
В «Заполярной руде» № 6 от 16 фев

раля 2008 г. в материале под заголов
ком «Новый гидропресс», опубликован
ном на 8-й странице, следует читать: 
«По словам заместителя начальника 
службы эксплуатации и ремонта локо
мотивов и кранового хозяйства А. Соло
вья, функции нового пресса останутся 
теми же, что у прежнего» и далее по 
тексту.
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Горняцкий вестник

С е в е р С та л ь  НОВОСТИ КОМПАНИИ
С о зд а н  золоторудны й  

дивизион
В январе 2008 года Николай Георги

евич Зеленский возглавил золоторудный 
дивизион «Северсталь-Ресурса». Нико
лай Зеленский с октября 2004 года по 31 
декабря 2007 года возглавлял дирекцию 
по стратегическому развитию «Север
сталь-Ресурса». За это время благодаря 
активной работе дирекции сырьевой ди
визион существенно вырос и изменился. 
Среди крупных проектов можно назвать 
покупку крупных предприятий по заготов
ке и переработке металлолома, включая 
ЗАО «Вторчермет» в Санкт-Петербурге, 
получение лицензий на освоение новых 
месторождений и добычу золота, угля и 
железорудного сырья. Но самым круп
ным и амбициозным проектом стал про
цесс создания золоторудного дивизиона, 
который в результате и возглавил Нико
лай Зеленский.

На сегодняшний день в золоторудный 
дивизион «Северсталь-Ресурса» входят 
два действующих предприятия в Забайка
лье: ООО «Нерюнгри-металлик», добыва
ющее золото на месторождении «Табор
ное» в Республике Саха-Якутия, и ЗАО «Руд
ник «Апрелково», работающее на место
рождении «Погромное» в Читинской об
ласти. Также на сегодня наша компания 
является основным владельцем золото
добывающей компании Celtic Resources 
Holdings, имеющей рудники «Суздаль» и 
«Жерек» в восточном Казахстане. Кроме 
того, во втором полугодии 2007-го предста
вители «Северсталь-Ресурса» победили в 
аукционах на право геологоразведки и пос
ледующей добычи золота на Уряхском руд
ном поле в Иркутской области и на Саган-

Гольском и Витимканском участках в Рес
публике Бурятия.

Николай Зеленский выделил следую
щие задачи, которые станут ключевыми 
для развития нового дивизиона «Север
сталь-Ресурса»:

— интеграция приобретенных активов 
в сырьевой дивизион «Северстали»;

— дальнейшее расширение сырьевой 
базы золоторудного дивизиона путем при
обретения новых лицензий;

— рост производственных показателей 
действующих предприятий дивизиона.

В настоящее время продолжается 
процесс формирования команды золо
торудного дивизиона. После оформле
ния организационной структуры дивизи
она новая команда будет официально 
представлена.

ВЕКТОрЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

29 января исполняющим обязанности 
директора по стратегическому развитию 
«Северсталь-Ресурса» назначен Борис 
Львович Грановский. Борис Грановский 
работает в компании с сентября 2006 года 
руководителем группы слияний и поглоще
ний. Занимался такими проектами, как:

— поиск возможностей по приобрете
нию месторождений в Африке, Индии и 
Южной Америке;

— заключение соглашений о геолого
разведочных партнерствах с «Рио-Тинто» 
и «Англо-Американ»;

— анализ возможностей приобрете
ния горнодобывающих компаний в России 
и других странах;

— подготовка стратегических реше
ний, в том числе обоснование необхо
димости диверсификации бизнеса в

другие минералы.
По словам Б. Грановского, ключевыми 

задачами дирекции по стратегическому 
развитию являются уточнение общей стра
тегии и стратегии бизнес-единиц; приоб
ретение крупных угольных месторождений 
в России и железорудных активов за рубе
жом; реализация геологоразведочных 
проектов в новых для «Северсталь-Ресур
са» минералах, таких как никель, медь, 
цинк и алмазы.

ЛуЧШЕЕ ПрЕДПрИЯТИЕ-ЭМИТЕНТ
ОАО «Северсталь» стало победите

лем конкурса РСПП «Лучшие российские 
предприятия — 2007» в номинации «Луч
шее предприятие-эмитент». Конкурс 
проводится Российским союзом про
мышленников и предпринимателей на 
протяжении 10 лет.

При отборе победителей РСПП опи
рается на серьезную информационно
аналитическую работу, в основе которой 
лежит ранжирование крупнейших рос
сийских предприятий в зависимости от 
показателей их экономического роста и 
финансовой стабильности. Соответству
ющая методика определения рейтингов 
компаний была разработана Эксперт
ным Институтом при РСПП.

Экспертная группа конкурса высоко 
оценила работу в области раскрытия ин
формации, которую ОАО «Северсталь» 
проделало в 2007 году. Награждение по
бедителей состоялось в ходе прошедше
го 5 февраля 2008 года Съезда РСПП в 
Москве.

П р о гр ам м а п о в ы ш е н и я  
о п е р а ц и о н н о й  

эф ф екти в н о сти
14 февраля генеральный директор

«Карельского окатыша» Максим Алексан
дрович Воробьев провел первое совеща
ние, на котором обсуждался ход реализа
ции программы повышения операцион
ной эффективности. Цель программы — 
вывести предприятие на качественно но
вый уровень эффективности и оптимиза
ции затрат и обеспечить стабильную ра
боту в условиях усиления конкуренции на 
рынке железорудного сырья.

В 2008 году предстоит создать основ
ной задел для решения поставленной за
дачи. Для того чтобы обеспечить постоян
ный мониторинг выполнения программы 
в целом и контроль над ходом реализа
ции основных мероприятий по повышению 
эффективности производства в каждом 
подразделении, решено заслушивать от
четы цехов на специальном совещании у 
генерального директора каждую среду. На 
этот раз докладывали руководители цеха 
производства окатышей, дробильно-обо
гатительной фабрики, цеха технологичес
кого автотранспорта, а также управления 
железнодорожного транспорта.

«Позиция наша проста, — отметил в 
начале совещания генеральный директор 
ОАО «Карельский окатыш», — есть гра
фики внедрения мероприятий, способ
ствующих снижению потребления элек
троэнергии, удельного расхода матери
алов, топлива и повышению производи
тельности труда. И эти графики долж
ны неукоснительно соблюдаться. А там, 
где есть возможность, надо как можно 
быстрее начать внедрение предложе
ний, позволяющих получить реальный 
экономический эффект».

По материалам пресс-служб
компаний ЗАО «Северсталь-Ресурс», 

ОАО «Карельский окатыш».

Разное

Игоря Владимировича СЕРГЕЕВА 
с юбилеем!

Пусть годы бегут и бегут — не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.

Служба водоотлива горного управления 
ОАО «Олкон».

Андрея Николаевича 
СКОРОХОДОВА 
с юбилеем!

От всей души, без многословья 
Желаем счастья и здоровья, 
Энергии и бодрости,
Работать без усталости.
Желаем благ тебе земных,
И знаем: ты достоин их.

Служба водоотлива горного 
управления ОАО «Олкон».

т л ' Ш

мартовских юбиляров
Галину Александровну Михайлову, Татьяну Егоровну Попову, Нонну Сергеевну 
Родионову, Эллу Павловну Сапарину, Валентину Ефимовну Сокотову, Ираиду 
Николаевну Череменскую, Антонину Ильиничну Шорину, Талгата Архамовича 
Халитова, Владимира Алексеевича Данилова, Леонида Меркуръевича Сизова. 

Желаем счастья, светлых дней, . a
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней 
И много радости на ней.

Совет ветеранов ОАО «Олкон».

Вниманию
ветеранов открытого акционерного 

общества «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат»!

Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно более 
15 лет и уволившиеся в связи с уходом на пенсию (в том числе по 
инвалидности) или уволенные по сокращению штатов, в настоящее 
время нигде не работающие и прописанные в городе Оленегорске, 
должны пройти регистрацию в отделе кадров комбината для полу
чения единовременной материальной помощи в соответствии с Кол
лективным договором ОАО «Олкон».

При себе иметь паспорт, трудовую книжку, сберкнижку. Пери
од проведения регистрации: с 1 февраля 2008 года по 31 мар
та 2008 года.

Предоставлено кадровой службой ОАО «Олкон».

ОАО «О лкон»
требуется в управ
ление автомобиль
ного транспорта 
слесарь 5-го разря
да потопливной ап
паратуре.

Справки 
по телефону: 

5-52-09.

ОАО «Олкон»
в управление автомобиль
ного транспорта требуется 

машинист бульдозера 
или тракторист-машинист 
(с категориями «Д», «Е»), 
которому будет предостав
лена возможность пройти 
обучение и получить про
фессию машиниста буль
дозера.
Справки по телефону:

5-52-09.

ОАО «Олкон»
в управление железнодорож
ного транспорта

ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ.
Справки по телефону: 

5-52-09.

ОАО «О лкон»
в управление автомобильного 
транспорта т ребует ся  
слесарь по ремонту автомобилей.

Справки по телефону: 
5 -52-09.

ОАО «Олкон»
на Оленегорский подземный рудник 

требуются 
слесари дежурные и по ремонту оборудования.

Справки по телефону: 5-52-09.
Спорт ^ ■

Уважаемые работники комбината — 
любители игры в волейбол!

Если вы желаете овладеть навыками игры в волейбол, усовер
шенствовать свою технику или просто получить заряд бодрости и 
хорошего настроения, то еженедельные занятия волейболом — 
для вас!

Занятия будут проводиться в понедельник в 20 часов и в пятни
цу в 19 часов в спортивном зале школы № 4. Определенных требо
ваний к уровню подготовки и возрасту участников нет. Группа 
смешанная.

Подробную информацию можно получить в бюро социаль
ной работы кадровой службы комбината (у Татьяны Степановны
Владыка) по телефону: 5-51-53.

Мы Ждем вас!
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 марта 2008 г.



Выборы-2008

Праздник для избирателей
Общественность М ур

манской области выступила с 
инициативой создания реги
онального общественного 
движения «За активную 
гражданскую позицию: Рос
сия, вперед!» Цель движения
— повысить гражданскую 
активность и интерес наших 
земляков к предстоящим 2 
марта выборам Президента 
России. «Неучастие в выбо
рах означает, что право оп
ределения своего будущего и 
будущего своих детей чело
век отдает другим людям, 
часто с противоположны
ми взглядами и ценностя
ми. Нельзя отмахиваться 
от выборов по принципу 
«от меня ничего не зави
сит». Надо сделать так, 
чтобы зависело. Надо при
учить себя и власть к тому, 
что выборы  — это дело 
каждого из нас, дело всена
родное», — считают активи
сты движения.

Одним из мероприятий, 
проводимых движением, яв
ляется акция: «Я голосовал!» 
Чтобы принять в ней участие, 
необходимо получить карточ
ку участника акции. Карточ
ки распространяются активи
стами движения на всей тер
ритории Мурманской области 
различными способами, в том

числе поквартирной достав
кой. Если вы почему-либо не 
получили карточки, позвони
те по телефону 53-071. На 
выходе из избирательного 
участка активисты движения 
наклеят на карточку специаль
ную номерную марку. После 
этого карточка становится ак
тивированной и ее важно со
хранить, т.к. она примет уча
стие в областном и местном 
розыгрышах призов, проводи
мых в рамках мероприятий по 
празднованию 70-летия Мур
манской области. О дате про
ведения областного розыгры
ша можно будет узнать из мес
тных СМИ. Призовой фонд 
областного розыгрыша со
ставляет более 3 млн.рублей. 
Несколько сотен победителей 
получат суммы, эквивалент
ные различным ценным при
зам. К примеру, главный приз
— сумма стоимости популяр
ного отечественного автомо
биля. Другие призы— денеж
ные суммы, соответствующие 
стоимости телевизоров, холо
дильников, аудиоплееров.

В Оленегорске карточки 
будут участвовать в дополни
тельном — местном — ро
зыгрыше призов, который 
состоится 19 апреля 2008 
года в Молодежном досуго
вом центре «Полярная звез

да», по адресу: г. Оленегорск, 
Ленинградский проспект, д.
5. Призовой фонд в нашем 
городе состоит из бытовой 
техники, необходимой каж
дой семье, книг, ценных по
дарков, предметов домашне
го обихода, сувениров, бес
платных абонементов на по
сещение бассейна и киноза
ла Молодежного досугового 
центра «Полярная звезда».

Кроме розыгрышей при
зов, по карточке участника 
акции можно будет получить 
скидки на отдельные товары 
и услуги. Например, по вос
кресеньям в период с 9 марта 
по 2 мая с.г. обладатель кар
точки сможет приобрести со 
скидкой 10 процентов любую 
продукцию, производимую 
компанией “Деликат” и реали
зуемую в фирменных магази
нах и отделах “Мурманские 
колбасы” и “Деликат”, распо
ложенных в городах Мурман
ской области. Ближайшие к 
Оленегорску торговые точки 
расположены по адресам: г. 
Мончегороск, ул. Комсомоль
ская, 19, рынок, фирменный 
отдел, г. Мончегорск, ул. Ки
рова, 21, рынок, фирменный 
отдел. Компания ОАО “Опти
ка” также предложит свои ус
луги и товары с 10-процент
ной скидкой ежедневно с 8

марта по 30 апреля. Адрес 
Оленегорского филиала: ул. 
Парковая, д.19.

8 марта 2008 г. магазин 
компании «Технодом», рас
положенный по адресу: г. 
Оленегорск, Ленинградский 
проспект, д. 4, предоставля
ет скидки в размере 5 % всем 
обладателям карточек со спе
циальной маркой.

ООО «Секьюрикоп-Ох- 
рана Север» (г. Оленегорск, 
ул. Мурманская, 5, офис 5) 
предоставляет скидку 50% на 
выполнение работ по монта
жу сигнализации мест хране
ния личного имущ ества 
(квартира, гараж). Срок дей
ствия предложения до 
01.08.08.

Отправляясь на избира
тельный участок, не забудь
те карточку акции «Я ГО
ЛОСОВАЛ!». Если вам по 
каким-то причинам не при
несли карточку домой, ее 
можно получить на избира
тельном участке у предста
вителя движения «Россия, 
вперед!». Не забудьте вкле
ить марку в карточку! Не 
потеряйте карточку с мар
кой — она будет дваж ды 
участвовать в розыгрышах 
и даст право на получение 
скидок.

Материал предоставлен 
Оленегорским муниципальным 

штабом общественного 
движения «За активную 
гражданскую позицию: 

Россия, вперед!».

Официально

Заседание комиссии
26 февраля 2008 года в администрации города состоялось сове

щание по обеспечению мер безопасности в муниципальном образова
нии город Оленегорск с подведомственной территорией в период под
готовки и проведения выборов Президента Российской Федерации. Со
вещание вел глава города Оленегорска Николай Леонидович Сердюк.

На совещании присутствовали руководители и представители всех 
промышленных и транспортных объектов, охранных и торговых пред
приятий, учреждений образования, здравоохранения, культуры и 
спорта, а также начальники отделов администрации города.

Участников совещания проинформировали начальник ж/д стан
ции А.А. Баев, специалист ОЭБ ОАО «Олкон» А.В. Могилевский, гене
ральный директор ОАО «Оленегорский механический завод» А.В. За- 
башта, директор ГОУП «Оленегорскводоканал» В.В. Веретнов, началь
ник МОБ ОГОВД И.В. Ляпин, исполнительный директор ОАО «Рос- 
нефть-Мурманскнефтепродукт» Н.Д. Гончаров о принимаемых ими до
полнительных мерах, направленных на недопущение в период подго
товки и проведения выборной кампании возможных экстремистских и 
террористических проявлений, обеспечение общественной безопас
ности в местах массового пребывания людей.

Начальник отделения государственного пожарного надзора г. Оле
негорска А.В. Урядов доложил о результатах предварительного обсле
дования и готовности избирательных участков к работе в день выбо
ров.

Глава города дал положительную оценку взаимодействию орга
нов местного самоуправления с охранными предприятиями «Скорпи
он» и «Секьюрикоп - Охрана Север», выделяющими дополнительные 
посты охраны общественного порядка на городских территориях 2 
марта 2008 года.

Особое внимание было уделено обеспечению избирательных прав 
работающего за пределами городских территорий, а также в режиме 
12-часовых рабочих смен населения.

Представители ОАО «Олкон», ОАО «Оленегорский механический 
завод», МУЗ «Центральная городская больница», ОАО «Оленегорс
кое ДСП» и других сообщили, что режим рабочего времени в день вы
боров Президента Российской Федерации будет смещен, а организа
ция транспортной доставки работников в город снимет проблему окон
чательно.

В завершение совещания на вопросы участников ответила началь
ник штаба общественного движения «За гражданскую активность: Рос
сия, вперед!» Н.В. Скворцова. Она рассказала о целях движения, на
правленных на повышение гражданской активности избирателей со
вместно с органами местного самоуправления, разъяснила порядок 
проведения акции «Я голосовал!» и условия участия проголосовав
ших избирателей в областном и муниципальном розыгрыше призов к 
70-летию Мурманской области.

Предоставлено администрацией г. Оленегорска.

Лыжня-2008
Первенство города 

среди ветеранов
Оленегорские ветераны-любители лыжного спорта 

долго ждали хорошего снежного покрова и первых офи
циальных стартов. Первые официальные старты среди 
ветеранов состоялись семнадцатого февраля, когда на 
лыжные трассы вышли ветераны лыжного спорта из Оле
негорска и п. Высокий. Более тридцати участников стар
товали на дистанциях 5 и 10 км в различных возрастных 
группах. Торжественность и значимость этим соревнова
ниям придало участие в этом мероприятии главы города 
Оленегорска Н. Сердюка, который еще до начала этих 
соревнований преодолел десяток километров на лыжах. 
Николай Леонидович сердечно поздравил участников 
соревнований, любителей лыжного спорта, пожелал ве
теранам крепкого здоровья и спортивных успехов, а так
же поблагодарил ветеранов за преданность спорту, за 
большую работу по пропаганде здорового образа жизни 
среди населения города. Победители и призеры первен
ства города по лыжным гонкам среди ветеранов были 
награждены памятными медалями и грамотами админи
страции города.

Л. Чучумов, начальник 
МУС «Учебно-спортивный центр».

Лыжня зовет
Второго и третьего февраля в Мурманске проводи

лись областные соревнования среди ветеранов лыж
ного спорта. Команда Оленегорска приняла участие в 
количестве 14 человек. В первый день соревнования 
проводились классическим стилем. Перед самым стар
том, когда лыжи были уже подготовлены, неожиданно 
повалил снег, который испортил скольжение и наше на
строение. Но мы старались. Итог соревнований: Вален
тина Прокопова — чемпионка в беге на 3 км; Надежда 
Шушкова, Светлана Язвицкая — призеры на 5 км. Вто
рой день соревнований — дистанция длиннее, ход сво
бодный. Эмоции, спортивный азарт, желание как мож
но лучше пройти дистанцию — эти впечатления будут 
помнится долго. Чемпионами в своих группах стали Ва
лентина Прокопова, Михаил Яковлев; в призерах На
дежда Шушкова, Владимир Терехов. Неплохо высту
пили Валентина Власова, Дмитрий Савинов, Виктор 
Полежаев. В теплом уютном автобусе, предоставлен
ном МУС «УСЦ», мы вернулись домой.

Совет клуба «Олень».

Стат-факт
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДА
о л е н е г о р с к а  с п о д в е д о м с т в е н н о й  т е р р и т о р и е й

2007 2007 в % 
к 2006 г.

Декабрь 2007 г. в % к Справочно: 
2006 г. в % к 

2005 г.декабрю 
2006 г.

ноябрю 
2007 г.

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами крупных и средних организаций 
по виду деятельности «Строительство», млн. руб.

201,3 132,4 169,4 91,8 156,2

Объем перевозок грузов грузовыми автомобилями крупных и средних организаций, тыс. т 50,9 48,9 46,7 120 49,4
Оборот розничной торговли, млн. руб. 1779,6 103,1 106,4 106,2 105,5
Оборот общественного питания, млн. руб. 91,1 107,2 110,2 108,8 105,9
Объем платных услуг населению, млн. руб. 712,9 96,6 87,7 103,4 113,8
Среднемесячная заработная плата одного работника крупных и средних организаций 
(январь-ноябрь 2007 г.) 2), руб.

17065,5 117,5 3) 121,0 4) 109,1 5) 121,5 6)

Официально зарегистрированы безработными (на конец декабря 2007 г.), тыс. чел. 0,6 х 64,9 109,6 97,3 7)
Справочно по Мурманской области:
Индекс потребительских цен на товары и услуги

х 109,5 112,5 101,3 108,5

1) Абсолютные данные в стоимостном выражении приведены в действующих ценах, темпы роста (снижения) в 
сопоставимых ценах.

2) Темпы роста приведены в действующих ценах.
3) Январь-ноябрь 2007 года к январю-ноябрю 2006 г.
4) Ноябрь 2007 года к ноябрю 2006 года.
5) Ноябрь 2007 года к октябрю 2007 года.
6) Январь-ноябрь 2006 года к январю-ноябрю 2005 года.
7) Декабрь 2006 года к декабрю 2005 года. Е. Галстукова, гл. специалист-эксперт ССР в г. Оленегорске.

Вопрос-ответ
Использовать свои права

Россия находится в преддверии выборов. Оленегорцам было 
предложено ответить на два вопроса: «Примите ли вы 2 мар
та участие в голосовании по выборам Президента РФ?» и «По
чему вы считаете, что надо прийти на выборы?».

Е.ШЕВЦОВА, начальник отдела по культуре, спорту и делам мо
лодежи горадминистрации: На выборы пойду непременно. Считаю, что 
участие в голосовании по выборам высшего должностного лица Российс
кой Федерации укрепляет основы демократии (мы ведь живем в демокра
тическом государстве), поскольку тем самым реализуется один из важ
нейших пунктов нашей общенародно принятой Конституции. Мне кажет
ся, участие в выборах — не просто право, а обязанность каждого граж
данина России. Причем обязанность почетная.

О. ПЕРЕПЕЛИЦА, член общественной организации «Саамы Коль
ского полуострова»: Пойду обязательно. Почему нужно участвовать в 
выборах? Странный вопрос. Как же России жить без Президента? Если 
каждый решит, что его голос не имеет значения, то какое же это полу
чится всенародное голосование...

С. ДАНИЛОВ, начальник ОВД по городу Оленегорску: Конечно, я 
приду на выборы. Это само собой, ведь я  — гражданин Российской Феде
рации. Это главное политическое событие 2008 года; решается судьба 
нашей страны, ее дальнейшего развития; мне не все равно, в какой стране 
я буду жить и как.

О. СИДОРОВА, работник бюджетного учреждения: Разумеется, при
ду! Надо использовать свои права и обязанности, предусмотренные Кон
ституцией Российской Федерации.

А. ВАСИН, военный комиссар Оленегорского и Ловозерского рай
онов: Да, конечно, я приму участие в выборах 2 марта. Для меня это важ
но, поскольку я, в первую очередь, «государев человек»; во-вторых, важно, 
чтобы продолжалась стабильность и пореже менялись политические кур
сы; в-третьих, некоторые кандидаты в Президенты Российской Федера
ции мне очень симпатичны.

Е. ПЕРШИНА, депутат городского совета: Я  обязательно приду на 
выборы. Надо всегда быть активным гражданином своей страны. От 
нашего выбора зависит то, кто и как будет руководить нашей же стра
ной. Как сказал в свое время Гайдар: «Каждый в своей жизни отвечает за 
свой выбор», и я с ним согласна.

О.ИГНАТОВИЧ, библиотекарь центральной детской библиотеки: 
Вопроса идти или не идти на выборы для меня не существует. Сколько 
себя помню, родители всегда ходили на избирательные участки в числе 
первых и меня приучили. Выборы, независимо от их уровня, всегда были 
для нашей семьи событием. Я  и сейчас так считаю.

Л. МАХОТИНА, председатель Совета ветеранов ОАО «Оленегорс
кий ГОК»: А как же! Мы должны участвовать в жизни страны, мне не
безразлично, кто будет следующим нашим Президентом, чтобы потом ни 
в чем себя не корить. Выборы проводятся для блага народа, таким образом 
обеспечиваются права граждан Российской Федерации, и я не понимаю — 
как можно не пойти на голосование? Это нужно сделать, и я призываю 
всех прийти на свои избирательные участки. Ведь это же еще и праздник!
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Событие февраля

«врем я выбрало нас»
Продолжение. Начало на 4-й стр.

« З дес ь  НЕТ ПАРКЕТНЫХ ШАркуИОВ »
Успех и популярность фестиваля солдатской песни в Оленегорске губернатор области Ю рий Евдокимов 

связывает во многом и даже прежде всего с тем, что «здесь нет паркетных шаркунов». Здесь царит атмосфера 
пронзительности и искренности, идущей от сердец. И еще одну важную вещь сказал губернатор, тем самым  
успокоив горожан. Дело в том, что периодически появлялись разговоры относительно того, что фестиваль  
может сменить оленегорскую прописку на мурманскую. И в этот раз журналистам «Заполярки» тоже довелось  
услышать эти опасения от членов Оленегорского отделения «Боевого братства», высказанные частным обра
зом. Чтобы развеять сомнения, прессе не оставалось ничего другого, как, пользуясь возможностью, перед 
началом гала-концерта адресовать прямой вопрос губернатору. Ответ прозвучал во всеуслышание, со сцены  
МДЦ «Полярная звезда»: «В больших городах так много своих заморочек, что всегда есть опасение превра
тить такое чудо, как оленегорский фестиваль, в деж урное мероприятие. Допуст ит ь этого нельзя. П оэт о
м у быгть фестивалю в Оленегорске вечно!». Комментарии излишни.

« П о и с к » .  

Н ить ПАМЯТИ
Всегда на фестивале присутствует Алек

сандра Кирилловна Иванова, мама погибшего 
в Афганистане капитана Владимира Иванова, 
именем которого названа одна из улиц города и 

который стал символом песенного форума. Ему посвятил свою песню «Высота» Андрей Васильев.
Александре Кирилловне и в ее лице всем матерям —  низкий поклон и слова глубочайшей благодар
ности за сыновей, до последнего выполнивших свой долг. Материнская боль неизбывна, хоть и идет 
время, подрастают новые поколения, для которых капитан Иванов —  настоящий пример и настоя
щая история. Как и для постоянных участников фестиваля ребят из военно-патриотического объе
динения «Поиск» из Полярных Зорь во главе с заместителем председателя правления Мурманского 
областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов локальных войн и воен
ных конфликтов «Боевое братство» Александром Ешану, который был награжден специальным  
призом за патриотическое воспитание подрастающего поколения. «Поиск» —  название говорит само 
за себя. Ребята проводят огромную поисковую работу. В частности, уже на протяжении восьми лет 
они ежегодно выезжают в архивы Российской Федерации всех уровней для исследовательской  
работы. В январе этого года побывали в Центральном архиве М инистерства обороны РФ, Российс
ком государственном военном архиве, других ведомствах и учреждениях. Работа с подлинными  
документами всегда представляет бесспорный интерес, а также имеет глубокое воспитательное 
значение и конкретные результаты: так, например, удалось установить, что ветеранам Великой  
Отечественной войны Вере Степановне Ивановой и Александре Михайловне Осолодковой (Поляр
ные Зори) до сих пор не вручены заслуженные медали «За победу над Германией» —  и это спустя шесть десятилетий после победы; найдена схема воинских 
захоронений, по которой летом предстоит привести в надлежащий вид братские могилы павших защитников Кольского Заполярья... «Поиск» занят нужным и 
благородным делом, и потому находит поддержку у самых разных людей, в том числе и финансовую, за что искренне благодарит. Кропотливая работа молодежи 
продолжается и на фестивале, и это значит, что продолжается жизнь —  нить памяти не прервать.

Ольга ВЕНСПИ. Фото автора.

От всей души

Уважаемый 
Вячеслав Александрович ГАНЮШЕВ!
Примите самые искренние поздравления 

с 30-летием профессиональной деятельности!
Вся Ваша трудовая биография неразрывно связана с самой мирной профессией — СТРО

ИТЕЛЬ! Закончив в 1973 году Мурманское профессионально-техническое училище № 14 по 
специальности «столяр-плотник» 4 разряда, Вы начали трудиться в Мурманской области. С 
1974 по 1977 год служили на Северном Флоте, защищая мир и покой северян, храня верность 
присяге и лучшим традициям Российской армии. 23 февраля 1978 года Вы были прияты 
столяром-плотником на Оленегорский горно-обогатительный комбинат. Менялись названия 
организаций, менялось их руководство, Вы повышали свой профессиональный уровень, и все 
эти годы оставались верны своей любимой профессии. В настоящее время Вы работаете стар
шим мастером на участке по выпуску строительной продукции в ООО «Гольфстрим». Явля
ясь непосредственным руководителем и организатором труда, осуществляете контроль за 
соблюдением технологической последовательности производства. Под Вашим руководством

работает 17 специалистов. Вы являетесь талант
ливым и опытным руководителем, который бе
зупречно служит нашему общему делу. Каче
ственное выполнение всех заявок и заказов при
носит ощутимые результаты в создании имиджа 
нашей организации.

От всей души благодарим Вас за добросове
стный труд! Желаем крепкого здоровья, произ
водственных успехов, профессионального роста 
и оптимизма. Пусть в Вашем доме будут доста
ток, любовь и уважение близких Вам людей, сбу
дутся все самые сокровенные мечты и надежды. 
Счастья, радости и хорошего праздничного на
строения!

Ю. Короткин, председатель совета 
директоров ООО « Рудсервис».

Уважаемая 
Татьяна Дмитриевна БУЛАШОВА!

Поздравляем Вас с Золотыт юбилеем!
С событием прекрасным, с днем рождения!
В честь праздника — сердечные слова:
Отличных перспектив, во всем везения,
Всегда успешны будут пусть дела!
Уверенно идти к заветной цели,
Побед немало важных одержать,
Легко реализовывать идеи 
И замыслы в реальность воплощать!
Исполнится пусть каждое желание,
Здоровья превосходного и счастья!
И даже в самых смелых начинаниях 
Блестящих результатов добиваться!

По поручению коллектива М. Ильющенков, 
генеральный директор ООО «Спецпроектстрой».

Уважаемая 
Людмила Михайловна ПОДУНОВА!

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!
Выражаем особую признательность за Ваш труд, нелегкую и ответственную работу. 

Желаем Вам неисчерпаемой энергии, новых производственных достижений, и завершения 
всех намеченных планов.

Пусть Вас всегда радуют Ваши сыновья, пусть в Вашей семье 
царят любовь и счастье. Здоровья Вам, благополучия и всех зем
ных благ!
____________________________________Коллектив ООО «Рудсервис»^
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Постфактум

Р ед а к т о р ы  « р а й о н о к  
объеди н и ли сь

Девятнадцатого февраля в Мончегорске в редакции газеты «Мончегорский рабочий» состоялась встреча 
главных редакторов районных газет Мурманской области, цель которой на первоначальном этапе — объединиться 
для обмена опытом и общения, принять решение о создании постоянно действующего клуба или ассоциации глав
ных редакторов. Необходимость в таком объединении назревала уже давно, поскольку в течение долгого времени 
каждая «районка», испытывавшая на себе все экономические и политические перипетии переходного периода, уже 
привыкла, что называется, «вариться в собственном соку». Пришла другая пора, деятельность большинства ре
дакций стабилизировалась, совпали все предпосылки к объединению, и, наконец, появилась такая возможность. 
Прежде всего сейчас необходимо определиться со статусом нового объединения, поработать над планом меропри
ятий в его рамках. Периодичность проведения таких встреч единогласно установили один раз в два месяца. Таким 
образом, просто встреча стала организационным собранием, в работе которого принимали участие председатель

Мурманского регионального отделе
ния Союза журналистов России Нико
лай Бакшевников, на правах хозяйки
— Ольга Белова («Мончегорский ра
бочий»), Ирина Коптева («Ковдорча- 
нин», Ковдор), Татьяна Вульцева 
(«Кольское слово», Кола), Ольга Шир- 
мер («Ловозерская правда», Ловозеро), 
Марина Грабаровская («Североморс
кие вести», Североморск), Татьяна Гла
зова («Терский берег», пгт. Умба), «За
полярную руду» (Оленегорск) пред
ставляла заместитель главного редак
тора Ольга Спиридонова. Присутство
вавшая на встрече исполняющая обя
занности главы Мончегорска Маргари
та Бирюкова приветствовала начинание 
и заверила в дальнейшей поддержке де
ятельности новой организации со сто
роны местной власти.

Ольга ВЕНСПИ.

Добро пожаловать

Отдел «Ветеран» 
ждет своих покупателей

22 февраля состоялось хотя и небольшое, но важное для города событие
— открытие в магазине по ул. Космонавтов, д.10 отдела «Ветеран». Церемо
ния открытия прошла в присутствии представителей администрации города, 
работников социальной защиты населения, торговли и прессы.

Открытие этого отдела стало возможным в результате усилий главы муни
ципального образования Николая Леонидовича Сердюка. Его стремление 
оказать дополнительную социальную помощь льготной категории граждан 
нашего города реализовалось в соглашении о взаимодействии, заключенном 
с директором МУП «Дом торговли» Н.Щегловой.

Услугами отдела воспользовались уже более 20 человек из 30, получив
ших именные талоны на обслуживание. Надеемся, что они остались доволь
ны ассортиментом продовольственных товаров, предоставленных им по сни
женной цене.

Предоставлено администрацией г. Оленегорска. Фото И. Дьячковой.

Оленегорская панорама
Планы «Жемчугов»

В воскресенье, 24 февраля, состоялось первое в наступив
шем году рабочее заседание литературного объединения «Жем
чуга». Рассматривались планы на ближайшие месяцы. Связаны 
они, в основном, с предстоящим юбилеем первого профессио
нального оленегорского поэта Геннадия Васильева. В июне 2008
го Геннадию Петровичу исполнилось бы семьдесят, но вот уже 
почти одиннадцать лет его нет на свете — он ушел из жизни в 
июне 1997-го, прожив до обидного мало.

При жизни Васильев, обладатель диплома с отличием Ли
тературного института имени М. Горького, был хорошо из
вестен в Мурманской областной писательской организации и 
за пределами Кольского края, выпустил две книги стихов, 
готовил сборник для столичного издательства «Детская ли
тература», печатался в ведущих журналах страны, участво
вал во всесоюзных семинарах, но в середине 90-х уехал из 
Оленегорска в Тверскую область, где и скончался полтора 
года спустя. С тех пор членами ЛИТО «Жемчуга» и городс
кими библиотекарями делается все возможное, чтобы память 
о Васильеве не стиралась.

В 2005 году вышел в свет посмертный сборник его сти
хотворений «Я что-нибудь оставлю вам на память...». Книга 
была издана весьма ограниченным тиражом и разошлась сра
зу же после ее представления читающей публике. Тогда же, 
осенью 2005-го, на доме №6 по улице Советской, в котором 
жил Геннадий Петрович, появилась мемориальная доска. В 
прошлом году родилась новая традиция — проводить в Оле
негорске Васильевские чтения (по примеру Рубцовских чте
ний в Кировске и Масловских — в Мурманске). Первые 
такие чтения состоялись в центральной детской библиотеке 
на Ленинградском. В них принимали участие супруга Генна
дия Васильева Людмила Егоровна, приехавшая из Торопца, 
где прошли последние годы жизни поэта, и его старшая сест
ра Зинаида Петровна, и поныне живущая в Оленегорске. 
Чтения прошли скромно, но главное — был сделан почин.

Любая традиция требует продолжения. Весной текущего 
года там же, в библиотеке на Ленинградском проспекте, наме
чено провести Васильевские чтения с порядковым номером 
два. Состоятся они, по всей видимости, в начале апреля, тем 
более что Людмила Егоровна сейчас вновь гостит в нашем 
городе. Кроме того, есть задумка к семидесятилетию поэта 
допечатать тираж книги «Я что-нибудь оставлю вам на па
м я т ь .»  Для этого потребуются определенные — впрочем, не 
такие уж большие — финансовые вложения, но, думается, бла
городное дело сохранения памяти о Геннадии Васильеве того 
стоит. Осуществить этот проект удастся, очевидно, уже ближе 
к осени, поэтому не исключено, что нас ждет целая серия ме
роприятий, посвященных Васильеву. Вдобавок «жемчугов- 
цы» намерены до конца года провести ряд творческих вечеров 
с участием местных и приглашенных авторов.

Вернулись с победой
Празднование Дня защитников Отечества, растянувшееся на три дня, завершилось в нашем регионе музыкальным фестива

лем «Виктория-2008», который состоялся в понедельник 25 февраля в поселке военных подводников Видяево. Фестиваль, 
проводившийся уже в седьмой раз, считается местным, видяевским, но при этом он открыт для всех исполнителей, желающих 
принять в нем участие, независимо от места их проживания. На этот раз в небольшой поселок съехались представители практи
чески всех заполярных ЗАТО (Гаджиево, Скалистый, Снежногорск и т. д.), плюс оленегорцы и мурманчане. В общей сложности 
насчитывалось около полусотни конкурсантов. Среди почетных гостей значились такие известные в северных краях барды, как 
Игорь Кольцов и Михаил Сысоев (между прочим, бывший житель Оленегорска).

Фестиваль, помимо профессионального праздника служивых, был приурочен к отмечаемому в нынешнем году семидесяти
летию Мурманской области. По традиции в рамках конкурса были представлены композиции на гражданско-патриотические 
темы. Призы разыгрывались в четырех номинациях: «Авторская песня», «Вокалисты», «Ансамбли» и «Художественное слово». 
Оленегорцы выступали в трех номинациях, и приятно отметить, что все наши земляки, приехавшие в Видяево, оказались в 
призерах.

В номинации «Ансамбли» первое место с песней «Небеса» занял ансамбль «Северные росы» в составе Людмилы Лучиной 
(руководитель), Андрея Васильева, Сергея Багрова и Андрея Назарова. В номинации «Художественное слово» не было равных 
студенческому коллективу под руководством заместителя директора МДЦ «Полярная звезда» Светланы Чемодановой, в кото
рый входили курсант МГТУ Александр Чемоданов, третьекурсница МГПУ Дарья Евдикова и первокурсница Кольского 
филиала Петрозаводского государственного университета Екатерина Ротова. Они прочли новеллу Николая Иванова «Золотис- 
тый-золотой», повествующую о бойце, героически погибшем во время вооруженного конфликта в Чеченской республике 
(кстати, впервые эта новелла прозвучала на недавнем фестивале солдатской песни у нас в Оленегорске). Третье место в «Худо
жественном слове» досталось Михаилу Иванову, прочитавшему собственное стихотворение «Девятая рота». И наконец, в номи
нации «Авторская песня» второе место занял Андрей Васильев с премьерой песни «Прощание с океаном». Таким образом, по 
числу призов оленегорцы значительно опередили всех своих конкурентов. Поздравляем!

Награждение победителей и призеров проходило в торжественной обстановке: проводили его видяевский градоначальник и 
командир гарнизона. Они поблагодарили всех участников за проявленную активность, пожелали им дальнейших творческих 
достижений и выразили надежду на то, что «Виктория» будет год от года набирать популярность и авторитет.

На небосклоне - «Сириус»
Сегодня в МДЦ «Полярная звезда» состоится презентация 

литературно-музыкальной гостиной. Как и сам молодежно-до
суговый центр, она получила «астрономическое» название: «Си
риус». Название дано со смыслом — предполагается, что гостя
ми «Сириуса» будут наиболее яркие личности города и области. 
Первыми приглашены мурманские авторы-исполнители, члены 
творческого объединения бардов Мурманской области «Полу
остров» Елена Фомина, Евгений Шишкин и Андрей Королев. В 
первый день весны они порадуют оленегорцев своими песнями 
(вход на концерт — свободный).

Местом проведения заседаний «Сириуса» будет только что 
отремонтированный малый зал. Пожалуй, слово «заседания» в 
данном случае звучит не слишком уместно. По мысли органи
заторов, «Сириус» станет чем-то вроде салона или литератур
но-музыкального кафе, куда можно будет прийти, чтобы в ка
мерной обстановке за чашкой кофе с пирожным побеседовать с 
единомышленниками об искусстве. Малый зал оборудован так, 
что без нарушения камерности посетители могут посмотреть 
фильм, послушать выступления музыкантов и тут же завязать 
разговор-обсуждение. Как это будет выглядеть на самом деле, 
увидим уже в эту субботу.

Там же, на выступлении бардов, будет представлен раз

вернутый анонс мероприятий «Сириуса» на ближайшие меся
цы. Двадцать первого марта, во Всемирный день поэзии, ожи
дается приезд в Оленегорск членов областной организации Со
юза писателей России, которые вместе с участниками городс
кого литературного объединении «Жемчуга» и юными стихот
ворцами из литкружка, возглавляемого Михаилом Игнатье
вым, выступят перед любителями литературы. На апрель зап
ланирован вечер памяти оленегорского поэта Александра 
Молчанова, со дня смерти которого прошло ровно двадцать 
лет. Инициаторами вечера стали его друзья по когда-то суще
ствовавшему в нашем городе туристическому клубу «Вай- 
кис» и коллеги по поэтическому и бардовскому ремеслу. Кро
ме того, на следующий месяц намечено выступление в «По
лярной звезде» Александра Даниловского — мурманского фо
тохудожника, литератора и певца. В мае «Сириус» само собой 
не останется в стороне от празднования Дня славянской пись
менности. Таковы планы на весну. После летнего перерыва 
литературно-музыкальная гостиная продолжит свою работу. 
Вероятно, по осени будет проведен вечер русского романса, а 
д а л ьш е . Дальше загадывать пока рано, но очевидно одно: 
застаиваться «Сириус» не собирается.

Материалы рубрики подготовил Святослав ЭЙВЕ.
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