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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

7 августа —  День города
Дорогие оленегорцы!

Примите самые искренние поздравления с 59-й годовщиной с начала строительства 
Оленегорска и основания горно-обогатительного комбината. Искренностью и теплотой 
этот праздник сближает всех, кто называет Оленегорск своим домом. Ведь нельзя не лю 
бить то место, в котором живешь, учишься, работаеш ь, создаешь семью, воспитываешь 
детей, город, с чьим именем связываешь свою судьбу и будущее близких. Слова особой 
благодарности хочется высказать ветеранам комбината, старожилам города: ваши патрио
тизм, любовь к суровому северному краю, преданность своей профессии, честный само
отверженный труд легли в основу славной истории Оленегорска. Нет сомнений в прекрас
ном будущем нашего города, в том, что он будет расти и преображаться, молодеть вместе 
с каждым новым поколением, что нашими общими усилиями мы сохраним для каждой 
оленегорской семьи мир и спокойствие, радость и уют.

Ж елаем всем крепкого здоровья и счастья. Пусть наш город всегда остается таким же 
мирным, уютным, спокойным, молодым и красивым, а жизнь каждого оленегорца будет 
наполнена душевным теплом, любовью, согласием, радостью и надеждой на лучшее!

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

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

Уважаемые работники и ветераны Оленегорского ГОКа, 
жители Оленегорска! 

Примите самые сердечные поздравления с 59-й годовщиной 
основания города и комбината!

Этот праздник объединяет всех оленегорцев от мала до велика —  тружеников предприя
тий и организаций, ветеранов, молодежь. Все мы любим наш родной город, гордимся им и 
желаем ему только процветания. Немало славных страниц вписали в биографию города его 
старожилы. Сегодня его история продолжается трудом новых поколений, которые, сохранив 
традиции своих отцов и дедов, приумножают их в делах дней настоящих.

Надеждой и опорой родного города со дня его основания был и остается горно-обогатитель
ный комбинат. Предприятие развивается и уверенно смотрит в будущее, потому что в каждое 
дело, будь то добыча руды, производство концентрата, модернизация производственных про
цессов или планирование долгосрочной перспективы, мы, то есть весь коллектив комбината от 
руководителей до рядовых работников, вкладываем частицу своего сердца и души.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, оптимизма, плодотворной созидатель
ной работы, удачи во всех начинаниях! Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»;
И. Поянский, председатель профкома ОАО «Олкон».
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Уважаемые оленегорцы!
От всей души поздравляю вас с днем рождения родного Оленегорска. В этот день 59 лет 

назад начались работы на горно-обогатительном комбинате и началось строительство города. 
Судьба города и судьбы горожан тесно переплелись и стали единой судьбой. Горняки и стро
ители, врачи и учителя, военные и железнодорожники своим талантом и упорным трудом 
создали этот уютный и своеобразный город на суровой Кольской земле.

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, успехов во всех ваших начинаниях, опти
мизма, взаимопонимания, материального благополучия, счастья, любви и внимания родных и 
близких, хорошего настроения в этЦг праздничный день!

Н. Максимова,

Уважаемые оленегорцы!
ОАО «ДнБ НОР М ончебанк» от всей душ и поздравляет вас с Днем города! 
Ж елаем мира и добра, здоровья и радости, стабильности и счастья, успехов в рабо

те и благополучия в семьях!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дорогие зем
И скреннероздравляем  с Днем рождения на 

стья и здоровья, много солнечных дней и радости.

Ч_

депутат Мурманской областной думы.

J т:

о города! Ж елаем вам сча- 
о настроения в праздник!

Редакция «ЗР».

CMYK



О ленегорский ГОК
Так уж устроен мир, что он не 

терпит остановки в развитии. Тех
нический прогресс уже не движет
ся, а мчится вперед семимильными 
шагами. Это чувствуют даже домо
хозяйки, изучающие новинки быто
вой техники. Стоит ли говорить о 
развитии современного производ
ства?! Стремительные изменения 
касаются каждого человека, так или 
иначе связанного с ним. И здесь не
важно: рабочий это или руководи
тель. Без надежной базы знаний, без 
соответствую щ ей подготовки на 
производстве делать нечего. И она, 
конечно, должна постоянно обнов
ляться, как обновляются техноло
гии и оборудование.

Залог успешного бизнеса в XXI 
веке —  беспрерывный образова
тельный процесс. В каждой уважа
ющей себя компании создаются все 
возможности, для того чтобы со
трудники могли участвовать в этом 
процессе. В ОАО «Олкон» также 
постоянно проводятся различные 
обучаю щ ие сем инары , курсы  и 
тренинги , в которых участвую т 
все руководители и инж енерно
технические работники. Они про
водятся как приглашенными спе
циалистами, так и специалистами 
комбината. Причем, по мнению ге
нерального директора комбината 
В .А. Черных, именно обучение, 
проводимое специалистами комби
ната, является неоценимой поддер
жкой в работе предприятия, так как 
занятия, максимально приближен

Ключ к успеху
На базе проектного офиса при помощи бюро подготовки кадров кадровой службы на Оленегорском горно

обогатительном комбинате создается обучающий центр для менеджеров по различным направлениям. Руково
дитель дирекции по проектному управлению Кирилл Николаевич Маркин и менеджеры дирекции ждут инициа
тивную молодежь, которая готова делиться своими знаниями, готова получать их и применять на практике.

ные к конкретному производству, 
наиболее эффективны и полезны. 
Эта точка зрения была высказана 
им после прошедшего 24 июля тре
нинга по инвестиционному процес
су для топ-менеджеров и началь
ников цехов. Прошедший тренинг 
лишь одно из направлений, по ко
торому будет работать обучаю 
щий центр проектного офиса.

Не менее важной составляющей 
образовательной программы, раз
работанной менеджерами дирекции 
по проектному управлению, явля
ется работа с молодыми специалис
тами. Об этом более подробно го
ворил К.Н. Маркин: « Чаще всего 
человек, покинувший студенческую  
скамью, редко вновь садит ся за  
парту. Мы ж е ставим перед собой 
задачу — вовлечение молодеж и в 
образовательныгй процесс, создавая 
группы, в которы1Х молодыге специ
алисты! не прост о будут  зан и 
мат ься теорией, но и получать  
практические навыгки в самыгхраз-

ныгх областях знаний». Как стать 
эффективным руководителем, обу
чение общему менеджменту, комму
никациям, как провести эффектив
ную презентацию —  эти заявлен
ные темы на сегодня весьма акту
альны. «Одна из главныгх проблем, 
меш аю щ их эфф ективно взаимо
действовать, — это неумение об
щаться. Коммуникативныге навыг- 
ки быгстрее развивают ся в работ е 
группами, что мыг и предлагаем  
наш им молодыгм специалист ам. 
Проектная деятельность подра
зумевает взаимодейст вие лю дей  
самыгх разныгх направлений. Здесь 
без умения общаться и умения р а 
ботать в команде не обойтись»,
—  говорит Кирилл Николаевич, 
отмечая, что сейчас на предприя
тии происходит много процессов, 
они часто меняются, порой карди
нально. Обучение позволит обме
ниваться информацией об этих про
цессах, чтобы у каждого участника 
сложилась четкая картина происхо

дящего. П редставители смежных 
служб, рассказывая о своей дея
тельности и знакомясь с деятельно
стью других, смогут легче ориен
тироваться в пространстве разных 
процессов, понимать, для каких це
лей запрашивается та или инфор
мация. В результате должно сфор
мироваться ясное понимание стра
тегической цели работы предприя
тия и компании в целом.

Преподавание будет проводить
ся силами проектного офиса. На се
годня его менеджеры уже накопили 
основательную базу для того, что
бы вести такие обучающие занятия. 
Они сами являются постоянными 
участниками различных тренингов, 
семинаров и курсов. Хорошей под
держкой станет и накопленная за 
время существования проектного 
офиса библиотека. Книги здесь пред
ставлены не только в печатном виде, 
но и в электронном варианте. Кро
ме того, управляю щ ая компания 
ЗАО «Северсталь-Ресурс» приоб

Как рассказал директор филиала ЗАО 
«Дино Нобель Раша» по Мурманской области 
Виктор Леонидович Журавлев, сегодня ком
пания занимается оформлением земли под 
строительство завода. Администрацией горо
да Оленегорск с подведомственной террито
рией были проведены общественные слуша
ния по вопросу предоставления земельного 
участка. В соответствующих инстанциях ком
пания получает все необходимые разрешения 
на пользование землей. Кроме этого, в Мур
манском инженерном центре ведутся проект
ные работы, которые находятся уже в стадии

Сотрудничество

Заводу быть!
Тендер по выбору компании, производящей эмульсионные взрывча

тые вещества, завершен. Результатом этой длительной работы с 
проведением промышленных испытаний стал контракт с компани
ей «Орика» (Orica), которая в ближайшее время приступит к стро
ительству завода по производству эмульсионных взрывчатых ве
ществ на территории Оленегорского ГОКа.

завершения. Пока же на земельном участке 
сделана топографическая съемка, проведены 
геологические изыскания. Ориентировочно с 
начала августа начнутся непосредственно 
строительные работы.

По словам В.Л. Журавлева, строитель
ством завода займется подрядная компания с 
солидным потенциалом, которая была опреде
лена по итогам тендера. «Мыг договорились с 
руководством ОАО «Олкон» о том, что в 
случае необходимости строительной компа
нии будет предоставляться вспомогатель
ная техника и большегрузныге автосамосва- 
лыг. Это позволит сократить время на ожи
дание техники из других городов», —  гово
рит Виктор Леонидович, замечая, что пробле
мы, конечно, есть, но все они в основном «бу
мажного характера».

В остальном же препятствий к строитель
ству завода нет: намерения партнеров, закреп
ленные контрактом, выражены четко и ясно. 
ОАО «Олкон» и компания «Орика» рассчиты

вают на долгосрочное сотрудниче
ство, которое будет взаимовыгод
ным. Комбинат получит более совре
менный продукт —  эмульсионные 
взрывчатые вещества, для города 
тоже есть положительный аспект —  
появится не менее 25 новых рабочих 
мест.

Наша справка:
* Фирма «Дино Нобель Раша» 

входит в состав компании «Ори
ка», мирового лидера по производ
ству промыгшленныгх взрыгвчатыгх 
веществ и средств инициирования 
для горнодобыгвающей, нерудной  
промыгшленности и строителыной 

от расли . Г о 
л о в н о й  оф ис  
компании нахо
дится в М ель
бурне (Австра
лия). В компа
нии работ ает  
более 12 тыгсяч 
сот рудников в 
50 ст р а н а х  
мира. Техноло
гия  п р о и зв о д 
ст ва взрыгвча- 
ты х  вещ ест в  
являет ся  соб 
ст вен н о ст ь ю  
компании.

* *  И споль
зо в а н и е  Э В В  
при вед ен и и  
горныгх работ  
позволит повыг-

сить безопасность труда, так как взрыгв- 
чаткой ЭВВ становятся лишь в скваж ине 
после смешивания компонентов; в резуль
тате использования ЭВВ выгделяется зна
чительно меньш е вредныгх газов по сравне
нию с теми взрыгвчатыгми веществами, ко- 
торыге применяются на комбинате сегод
ня.

* * *  С 1988 года Оленегорский ГО К  ис
пользует горячельющееся взрыгвчатое веще
ство местного приготовления типа Аква- 
тол. Акват ол содерж ит до 20% тротила, 
использование которого при производстве 
промыгшленныгх взрыгвов оказыгвает негатив
ное влияние на окруж ающую среду.

Наталья РАССОХИНА.

Работа машины S M E  компании «Дино Н обель Раша» 
на одном из блоков Оленегорского ГОКа.

ретает для нее видеоматериалы с са
мыми разными тренингами и курса
ми. Они сопровождаются раздаточ
ным материалом. Один из таких ви
деокурсов по теме «Креативность —  
нестандартное решение» уже был 
проведен для молодых специалистов 
комбината.

К.Н. Маркин подчеркивает, что 
в обучающем центре ждут тех мо
лодых людей, кто стремится расши
рить свой кругозор, пополнить ко
пилку знаний, которые должны ра
ботать. Двенадцать человек, уча
ствовавших в слете молодых специ
алистов, включены в обучающую 
программу, еще шесть —  выразили 
желание работать в программе. За
нятия планируется проводить один 
раз в неделю по пятницам в конце 
рабочего дня. Более подробную ин
формацию можно получить в дирек
ции по проектному управлению и у 
начальника бюро подготовки кадров 
кадровой службы С.В. Бубнова.

Н аталья РАССОХИНА.

Безопасность —
СОВЕРШЕНА 

КРАЖА
5 августа 2008 года установ

лен факт хищения электронных 
плат блока управления электропри
водами с карьерных самосвалов 
Unit Rig (МТ-3300). Факт кражи 
крайне отрицательно скажется на 
выполнении комбинатом производ
ственной программы по вывозке 
горной массы. Лиц, располагающих 
какой-либо информацией о совер
шенном преступлении, просим сооб
щить по телефонам: 5-52-08, 5
52-19 или 5 -5 2 -5 9 .

За информацию, способ
ствующую раскрытию данно
го преступления, выплата 
вознаграждения и конфиден
циальность гарантируется.

Ж е л е з н а я  дорогл прокормит...
26 июля 2008 года в 16 часов на перегоне 

железнодорожного пути между станциями 
Парковая и Оленегорск (напротив дома № 11 
по улице Парковой) охранниками ЧОП «Скор
пион» были задержаны неработающие гр. К. и 
гр. Ш., которые занимались демонтажом эле
ментов крепления шпал и рельсов.

Железный заработок (болты, гайки и про
чее) был изъят, задержанные переданы работ
никам ОВД по городу Оленегорску для при
нятия мер.

Неудачный выход
1 августа 2008 года в 10 часов 40 минут 

там же, на перегоне железнодорожного пути 
между станциями Парковая и Оленегорск (на
против дома № 11 по улице Парковой), охран
никами ЧОП «Скорпион» был задержан «об
ходчик» —  неработающий гр. Р., который 
рвался оказать посильную помощь работни
кам филиала «ПСК-Оленегорск» в демонтаже 
элементов крепления рельсов и шпал и имел 
при себе разводной (газовый) ключ, молоток, 
пассатижи-кусачки и ножовку по металлу.

Отдел экономической безопасности 
ОАО «Олкон».

2 ‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 9 августа 2008 г.



Экологическая конф еренция

За чистую воду!

В. П ивненко, Л . С ердю к, И . Шпектор.

С двадцать четверто
го по двадцать восьмое 
июля в рамках Союза го
родов Заполярья и Край
него Севера в г. Северобай- 
кальске проходила IV  эко
логическая конференция 
«Город в Заполярье и ок
руж ающ ая среда: соци
ально-экологические ас
пекты проблемы чистой 
воды». По приглашению  
президента Союза горо
дов Заполярья и Крайнего 
Севера И. Шпектора в ра
боте конференции при
нял участие глава города 
Оленегорска Н. Сердюк.

По информации Нико
лая Леонидовича, на пле
нарном заседании и в ходе 
проведения круглых сто
лов рассм отрено более 
трех десятков вопросов, 
касающихся обсуждаемой 
на конференции тематики, 
в их числе: 1. Мероприя
тия, направленные на сни
жение загрязнения сточ
ных вод. 2. Охрана и конт
роль состояния водных 
объектов. 3. Оценка вод
ных и биологических ре
сурсов, их охрана и вос
производство. 4. Роль об
щественных организаций в 
реали заци и  полож ений 
Водного кодекса РФ. 5.
Геоэкология, состав и фор
м ирован и е природны х 
вод. 6. Управление водны
ми ресурсами и их исполь
зование. 7. Вопросы гео
политики в условиях дефицита воды в мире. 8. Реализация Фе
дерального Закона от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране 
озера Байкал». 9. Вопросы современного состояния качества 
воды рек бассейна озера Байкал.

Безусловно, у каждого региона, города или поселка есть 
свои специфические особенности состояния окружающей среды 
—  в общем, и водно-биологических ресурсов —  в частности. Но 
повсеместно в той или иной степени существуют проблемы обес
печения населения доброкачественной питьевой водой.

Конференция подтвердила, что чистая вода —  главный ре
сурс здоровья наших граждан. По оценке ученых, некачествен
ная вода является причиной более восьмидесяти процентов 
болезней. П оловина россиян пользуются водой, не соответ
ствующей гигиеническим нормам. За 20 лет ее качество ухуд
шилось по санитарно-химическим показателям в полтора 
раза. Непригодную для питья воду используют около один
надцати миллионов россиян. По экспертным оценкам, толь
ко использование качественной питьевой воды позволит уве
личить среднюю продолжительность жизни современного че
ловека на 20-25 лет, что особенно актуально для России со 
средней продолжительностью жизни россиян около 65 лет и 
смертностью населения более двух миллионов человек в год. 
Особенно остро качество воды сказывается на детях. Толь
ко за последние пять лет по данным Всемирной организа
ции здравоохранения, от болезней, вызванных некачествен
ной питьевой водой, в мире погибли два миллиона детей.

Чистая вода является одной из главных составляющих бе
зопасности страны, носит многоцелевой характер. Она нахо
диться на стыке интересов многих субъектов Федерации, соци
альных, экономических, экологических и других сфер повсед
невной жизни человека.

По прогнозам, к 2025 году недостаток воды будут испыты
вать более трех миллиардов человек. Дефицит пресной воды 
в мире сделает ее важнейш им экспортным ресурсом нарав
не с нефтью и газом. В этой ситуации Россия, где сосредото
ченно около четверти всех мировых запасов пресной воды, из 
которых восемьдесят процентов вышеупомянутых запасов со
держит озеро Байкал.

Принимая во внимание большую социально-экономичес
кую и экологическую значимость решения проблемы обеспе
чения россиян чистой водой и ее сохранности для настоящего и 
будущего поколений, участники конференции приняли доста
точно объемную резолюцию, в которой содержатся обраще
ния и конкретные рекомендации к органам власти всех уров
ней, предпринимательским структурам по созданию федераль
ных и региональных целевых программ, направленных на обес
печение сохранности водно-ресурсных систем России, осуще
ствление комплексного поэтапного финансирования меропри-

П Л А Н Е Т Е  
- Ч И С Т У Ю

ятий, связанных с сооружением и эксплуатацией систем водо
снабжения из подземных источников, строительством высоко
эффективных очистных сооружений при использовании откры
тых водоемов для хозпитьевых нужд, организацией снабжения 
населения сертифицированной бутилированной водой и др.

Реальность реализации этих обращений и рекомендаций во 
многом будет зависеть от доброй воли федеральной и регио
нальных властей. Заинтересованность в разрешении назрев
ших проблем водоснабжения на законодательном уровне выс
казал депутат Государственной Думы —  председатель комите
та Государственной Думы по проблемам Севера и Дальнего 
Востока В. Пивненко, представители Комитета по Северу Со
вета Федерации.

Город Оленегорск, как и вся Мурманская область, пока 
относится к числу благополучных регионов в вопросах водо
снабжения. Однако в открытых водоемах, откуда осуществля
ется водозабор для хозпитьевых нужд, продолжают накапли
ваться оксиды тяжелых металлов, увеличивается количество 
проб водопроводной воды, не отвечающей гигиеническим нор
мативам по санитарно-химическим показателям. Исключить в 
дальнейшем эту негативную тенденцию позволит осуществле
ние запланированных на период 2008-2017 годы мероприятий 
по использованию подземных источников водоснабжения. Со
ответствующая региональная целевая программа, в которой 
принимает участие г. Оленегорск, разработана и утверждена 
Правительством Мурманской области 09.02.2007. Для повы
шения надежного обеспечения хозпитьевой водой нашего го
рода по инициативе городской администрации ведется строи
тельство резервного водовода.

В свете принятых на конференции решений глава города 
намерен инициировать разработку целевой муниципальной 
программы «Чистая вода». В нее, кроме ранее запланирован
ных и уже частично реализуемых мероприятий, будут вклю
чены дополнительные меры по усилению контроля и привле
чению к ответственности за несанкционированный сброс заг
рязняющих веществ в водные объекты, развитию практики 
организации общественных экологических и природоохранных 
инспекций, налаживанию общественного мониторинга загряз
нений побережий водоемов, внедрению массовых компаний, 
направленных на сохранение водных объектов: «Месяц чисто
ты», «М есяц чистой воды», «Особо охраняемый водный 
объект», а также дополнительные технические мероприятия по 
строительству очистных сооружений в н.п. Высокий, внедре
нию современных высокоэффективных технологий очистки 
воды и водостоков на действующих в Оленегорске очистных 
сооружениях.

Наш корр.
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Н акануне праздника

Чистый город — 
забота общая

В эт и выходные Оленегорск  
отмечает свой день рож дения. 
Чтобы город встретил его чис
тым и ухоженным, к этой дате 
первого августа был запланирован 
и проведен городской субботник. О 
нем и о ближайших планах по бла
гоустройству Оленегорска расска
зал глава города Н. СЕРДЮК:

—  Конечно, работа по очистке 
города в целом началась задолго до 
объявленного мероприятия. Понят
но, что невозможно только за один 
субботник полностью убрать и при
вести в порядок улицы и дворы. Но 
нам хотелось бы, чтобы именно суб
ботник помог накануне праздника 
привлечь людей для оказания помо
щи в благоустройстве и очистке го
родских территорий от мусора. Что 
же касается наведения полного по
рядка, то эта работа начиналась еще 
весной, когда пришло время убрать 
с улиц тонны песка, и в последнее

время она проходит особенно актив
но. На сегодняшний день мы прак
тически убрали все несанкциониро
ванные свалки. Был выполнен ог
ромный объем работ: силами ООО 
«Спецтехтранс» в течение июня 
были вывезены многолетние свал
ки мусора, скопившиеся рядом с са- 
доводо-огородническими коопера
тивами, гараж ны м и массивам и, 
объездной дорогой, на пешеходном 
переходе по дороге на кладбище и 
другими местами. Всего —  около 
500 тонн мусора. Но, к огромному 
сожалению, не все оленегорцы хо
тят жить в чистом городе, и только 
что очищенные места вновь запол
няются мусором.

Кроме того, очень раздражающе 
действуют на горожан, а для адми
нистрации это лишний укор, появ
ление во дворах, у подъездов домов 
свалок крупногабаритного мусора. 
По этому поводу мы также прини

маем активные меры и подключили 
для их ликвидации управляющие 
компании и подрядную организа
цию «Спецтехтранс». На сегодняш
ний день работа идет в плановом по
рядке и будет завершена уже на сле
дующей неделе. Но опять там, где 
только завершили уборку, в чем я 
сам лично убедился, несмотря на 
запрет, жители выбрасывают, види
мо, после ремонта крупногабарит
ный строительный мусор.

На предпраздничный суббот
ник вышли представители многих 
городских предприятий и органи
заций: «Тепловых сетей», «Олене- 
го р с к в о д о к а н а л а » , «Т Э К а» , 
« С п е ц т е х т р а н с а » , «О лк он а» , 
«ОМ З», «Ц ГБ», «Лифта», «ЭКО 
плю с», жилищ но-коммунальны х 
управляющих компаний и другие. 
Работа нашлась для всех: убирали 
мусор, красили заборы, детские и 
спортивные площ адки, ремонти

ровали скамейки. Администрация 
города практически в полном со
ставе вышла, чтобы навести поря
док возле могилы павших летчи
ков на старом кладбище. По неко
торым адресам приняли участие в 
уборке города и горожане. Все ак
тивисты субботника, а также вете
раны, те, кто болеет душой за ма
лую родину и высказывает часто 
свои предложения по наведению 
порядка, в преддверии Дня города 
были приглашены на прием к гла
ве администрации для того, чтобы 
обсудить план совм естны х дей 
ствий на будущее —  ведь впереди 
юбилей города.

Буквально на прошлой неделе 
был убран мусор с акватории все
ми лю бим ого У тиного озера. В 
этом оказало помощь аварийно
техническое звено при МЧС. М но
гие замечают, что озеро постепен
но зарастает травой. Но ее пока

реш или не трогать, так  как там 
сейчас гнездятся утки. Иначе они 
улетят. К слову, озеру нужна пол
ная донная очистка —  на дне ско
пилось много строи тельн ого  и 
иного мусора, но для этого надо 
откачать воду, а значит прогнать 
уток с насиженного места, поэто
му решили на данный момент ог
раничиться уборкой бутылок, ба
нок и покрышек.

Что касается второго этапа ре
монта дорожных покрытий, то, если 
погода не помешает, до Дня города 
специалисты ООО «Технострой» 
(Карелия) должны закончить уклад
ку асф альта по Ленинградскому 
проспекту и улице Строительной. В 
скором времени начнутся работы 
по благоустройству Ленинградско
го сквера. Уже проводятся проклад
ка кабельных линий и другие элек
тротехнические работы, позже нач
нется укладка плитки и бордюров.
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Северный туризм

Б о га т с т в а  Кольской земли
С начала июля в Центре пра

вовой информации начала дей
ствовать выставка «Туризм: учим
ся отдыхать». Речь идет о разви
тии сугубо регионального туризма. 
На ней представлена познаватель
ная информация —  своеобразный 
путеводитель по достопримеча
тельностям и туристическим мар
шрутам Кольского края.

Заведующая библиотекой-фили
алом № 7 «Деловая библиотека» 
Елена Владимировна Снитко прове
ла небольшую экскурсию по выс
тавке: «Правительство Мурманс
кой области определило дальнейшие 
приоритеты развития экономики 
нашего региона и считает регио
нальным туризм перспективной от
раслью. Наша выставка разделена 
на рубрики. Первая — «Северныти 
тропами» — рассказыгвает о том, 
какие видыг туризма развитыы на 
Кольском полуострове. Эта инфор
мация по-своему уникальная. Не 
каждому жителю области сегодня 
известныы те маршрутыi, которые 
предлагают региональные турфир
мы. А их, оказывается, очень мно
го. Для более подробного ознаком
ления читателей Центр правовой 
информации М униципального у ч 
реж дения культуры «Централизо
ванная библиотечная система» го
рода Оленегорска в 2008 году совме
стно с ЦБС подготовили и выпус
тили брошюру «Поехали на турба
зу» (Интернет-дайджест о туриз
ме в Мурманской области). Д ля сбо
ра  этой информации были исполь
зованы сайты Интернета и мате
риалы периодической печати. В  ней 
указаны ссылки на адреса сайтов, 
где можно более подробно узнать 
о предоставляемых услугах. Д айд
жест мож но полистать в нашем 
филиале и при желании его приоб
рести. Информация, которая пред
ставлена в этой брошюре, будет 
полезна такж е тем, кто реш ил  
провести свой отдых на Кольской 
земле, познакомиться с его достоп

римечательностями».
«Добро пожаловать на Кольс

кий полуостров! Приятный креп
кий сон, здоровый дух и хорошее 
н астроен и е гаран ти руется» , —  
сразу же обещ ают организаторы 
отдыха туристам со страниц дай
дж еста. В нашем представлении 
отдых —  это море, песок и ж ар
кое солнце. Возможно, потому что 
мы, северяне, обделены всеми эти
ми чудесными дарами природы. 
Но, как гласит путеводитель, вов
се не обязательно отправляться за 
приключениями и приятными впе
чатлениями на ю жные курорты. 
Северные базы отдыха предлага
ют практически все виды туризма: 
горнолыжный спорт, катание на 
снегоходах, ры балка, водны й и 
горный туризм, охота, альпинизм, 
пешие, лыж ные и велосипедные 
походы. Природа щедро одарила 
наш С евер красивыми местами, 
еще неиспорченными цивилизаци
ей —  многочисленные озера, бур
ные реки , ж ивопи сн ы е берега, 
горы Хибины, два моря —  Белое 
и Баренцево. У нас возможны все 
виды туризма, кроме пляжного. 
Исторические памятники и музеи 
есть в Коле, Кировске, Печенге. На 
п о б ер еж ье  п о л у о с т р о в а  во зл е  
Умбы, Поноя, Харловки и Захре- 
бетного обнаруж ены  несколько 
древних лабиринтов-вавилонов и 
наскальные рисунки. Особый ин
терес представляю т предметы са
амского быта, собранные в крае
ведческом музее села Ловозеро. В 
его окрестностях можно увидеть 
сейды —  культовые камни саамов.

Основные памятники культу
ры русских поморов находятся на 
Терском берегу Белого моря. Са
мый известный из них —  деревян
ная церковь Успения в селе Вар- 
зуга —  шатровый храм, характер
ный для русского северного зодче
ства. В ней сохранился старинный 
резной иконостас.

В М урманской области развит

водный туризм. П ротяженные по
рож истые реки отлично подходят 
для сплава на байдарках и каяках. 
Подъем против течения, сложные 
участки, преодоление галечников, 
перекатов, извилистых речных ру 
чьев. Самые известные реки для 
сплава —  Тумча и Кутса. Часто 
в е р х о - 
вья рек  
р а с п о 
лож ены  
б л и з к о  
д р у г  к 
д р у г у ,  
поэтому 
м о ж н о  
п о д н и 
м а т ь с я  
по од- 
н о й 
р ек е , а 
с п л а в 
л я т ь с я  
по д р у 
гой, пу- 
т е ш е -  
с т в у я 
ч е р е з  
весь по
л у  о с т - 
р о в .
В одный туризм приведет в уда
ленные от цивилизации районы. 
Н аиболее подходящее время для 
таких походов —  с конца июля до 
начала сентября.

Арктический туризм развивает
ся при поддерж ке М урманского 
морского пароходства. Ежегодно 
летом  органи зую тся  круизы  на 
атомных ледоколах в район Север
ного полю са и к земле Франца- 
Иосифа. Рейсы продолжаются око
ло двух недель.

Мурманская область —  раздо
лье для любителей экологического 
туризма и отдыха на природе. П о
пулярностью пользуются охота, ры
балка, сбор грибов и ягод. Еще один 
вид туризма —  минералогический. 
Экскурсии проводят известные ми-

М эрия-инф орм

нералоги по наиболее интересным 
месторождениям региона: аметис
товые «Щ етки» Терского берега, 
амазониты Западных Кейв, графи
ческие пегматиты Ковдорского рай
она, декоративные яшмы и доломи
ты Печенги.

Региональные турфирмы напе

ребой предлагают маршруты в за 
висимости от времени года, что и 
отражено в дайджесте: снегоход- 
ные сафари, подледную рыбалку, 
внедорож ны е саф ари, морскую  
рыбалку, туры на снегоходах раз
личной сложности и протяженно
сти, прогулки на катере по Верх- 
нетуломскому водохранилищу, ве
лосипедный маршрут по Терскому 
берегу , раф ти н г  на рек е  У мба 
(сплав на катамаранах), пеший пе
реход в Х ибинах, внедорож ный 
тур от Кандалакш и до М урманс
ка. Недалеко от нас расположено 
озеро Л овозеро. Вот, например, 
что предлагают турфирмы, орга
низуя доставку туристов к месту 
отдыха через оленегорскую ж елез
нодорожную станцию, —  спуск на

байдарках по реке Воронья (нача
ло недельного тура с озера Лово
зеро) или тур «Магия Ловозерья» 
с посещением саамских достопри
мечательностей. Но особенно по
пулярен рыболовный туризм, как 
летний, так и зимний на Ловозе- 
ре.

Т акж е 
на выстав
ке сделан  
акцент на 
зак о н о д а
т е л ь н у ю  
б азу : т у 
ристы мо
гу т  о з н а 
к о м и т ь ся  
со своими 
правами и 
обязан но
стями, у з
н ать , как 
п р е д  ъ я - 
вить п р е 
тен зии  за 
испорчен
ный отдых 
и м н о го е  
д р у г о е .  
Д ен ь  о т 
к р ы т ы х  

дверей, посвященный региональ
ному туризм у, был п роведен  в 
Ц ентре 10 июля. Кроме подбора 
литературы, была оформлена элек
тронная п резентация вы ставки. 
Ч итатели, уже посетивш ие д о с 
топрим ечательны е м еста, такие 
как церкви, музеи, заповедники, 
поделились своими впечателения- 
ми от увид енн ого  и вы сказали  
свои рекомендации. Основной це
лью презентации и выставки, как 
пояснила Е. Снитко, было привле
чение туризма в его организован
ной форме и в наш город, условия 
местонахождения которого позво
ляют осущ ествлять те же походы, 
прогулки на снегоходах, охоту и 
рыбалку.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

О  ПОЖАрАХ
Инспектор по решению задач в области защиты населения и территории муниципального 

образования от чрезвычайных ситуаций М. Левчук охарактеризовал ситуацию по пожарам за 
шесть месяцев текущего года на территории Оленегорска и района. За указанный период про
изошел пятьдесят один пожар, в аналогичный период прошлого года — зафиксировано пять
десят восемь случаев, два человека погибли, трое — травмированы, материального ущерба 
пожарами причинено не было. Наиболее распространенные места возникновения пожаров — 
жилой сектор: квартиры, дачи, гаражи, мусоропроводы. В этом году в квартирах произошло 
десять пожаров, в гаражах — два, возгорание автомобилей — два случая. Причины возникно
вения пожаров: поджоги (шесть случаев), неосторожное обращение с огнем (тридцать восемь), 
нарушение правил пожарной безопасности при обращении с бытовыми приборами (три). Ви
новники пожаров — это нигде неработающие граждане, злоупотребляющие алкоголем. Круп
ных пожаров допущено не было. Постоянно в таких случаях бдительность проявляют соседи. В 
этом году случаев лесных пожаров не зафиксировано благодаря холодной погоде и дождям.

Глава города Н. Сердюк еще раз обозначил задачу, стоящую, как и прежде, перед жилищ
но-коммунальными службами — подвалы и чердаки должны быть закрыты, не должно допус
каться скопление бытового мусора во дворах.

П лановое  отклю чение

роде, а также упор на неукоснительное соблюдение норм административного зако
нодательства Мурманской области. К их числу относятся — содержание домашних 
животных, соблюдение тишины, места стоянки транспортных средств, распитие 
спиртных напитков в общественных местах и другие.

К о р о тко й  стр о ко й
В администрацию города поступили обращения от детского дома-интерната и хирур

гического отделения городской больницы с просьбой временно включить отопление из-за хо
лодной погоды. В сложившейся ситуации ответ будет положительным.

С первого августа был изменен маршрут движения городских пассажирских микроав
тобусов. Теперь они в обязательном порядке будут делать остановку возле Центральной го
родской больницы в соответствии с утвержденным графиком.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

ГОрЯЧЕй ВОДЫ
С четырнадцатого по двадцать четвертое августа произойдет плановое отключение ото

пления и горячей воды во всем городе в связи с проведением ремонтных работ на теплосе
тях. В этот период предстоит выполнить значительный объем работ по замене запорной ар
матуры на тепловых сетях, а также врезать четыре новые задвижки 6500 на основной тепло
вой магистрали. Десятидневный срок приостановки подачи горячей воды учтен при формиро
вании тарифов, поэтому перерасчет коммунальных платежей не потребуется.

Н о в ы е  н а зн а ч е н и я
Во вторник на аппаратном совещании был представлен новый начальник Оле

негорского отдела внутренних дел Вячеслав Васильевич Благодыр и его замести
тель Валерий Валерьевич Новожилов. Вячеслав Васильевич сразу четко обозна
чил цель своей работы — наведение порядка и профилактика преступлений в го
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Читают все!
V  WОдаренный лицедеи

«Букварь» —  третья книга мол
давского автора Владимира Лорчен- 
кова. Вышла она скромным тиражом 
в три тысячи экземпляров в не са
мом крупном московском издатель
стве «Гаятри». На обложке гордо 
красуется ярлы чок с надписью : 
«Автор —  победитель «Русской 
премии»» (победить премию —  дей
ствительно достижение; простые 
смертные ее обычно получают, в 
смысле становятся обладателями). 
Впрочем, премий развелось столько, 
что на каждого писателя по паре 
штук хватит и еще на графоманов 
останется.

Лорченков не графоман. Он про
стой, хотя и не бесталанный, литера
турный выпендрежник. В книге со
браны рассказы, чьи названия начи
наются на все буквы русского ал
фавита, за исключением непроизно
симых: от А до Я, от «Анкеты» до 
«Ярмарки». Никакой особой надоб
ности в таком изощренном форма
лизме нет, зато оглавление смотрит
ся красиво и можно идейную плат
форму под это ассорти подпихнуть:

«Любовь — она ведь тоже бывает, 
разная. И  не всегда начинается с 
буквыг «Л»... Любовь мож ет обер
нуться чем угодно, прикинуться 
абсолютно любыш словом, предме
том и значением, чтобы, за счет 
эффекта неож иданности, захва
тить человека в свои сети всего, 
без остатка. «Букварь» Лорченко- 
ва, таким образом, — это любовь 
на любую букву».

Из тридцати одного рассказа, 
включенного в сборник, три с поло
виной по-настоящему хороши. В 
первую очередь, это относится к 
рассказу «Халасли», где повество
вание ведется от имени... супа и где 
чувствуется истинная психологичес
кая глубина; к жутковатой, как улыб
ка скелета, «Дамбе»; к нарочито про
токольному «Списку покупок» и к 
рассказу «Лимонад», который был 
бы хорош стопроцентно, если бы 
автор закончил его на реплике «Ни 
капли» (увы, гениальности Венички 
Ерофеева, который от целой главы 
мог оставить одну-единственную 
фразу «И немедленно выпил», Лор-

ченкову не хватило). Остальные рас
сказы —  метал- 1  | 
лолом, в котором 
лиш ь и зредка 
мелькают сим
патичные блес-
тящие гаечки— 
как, например, 
в финалах рас
сказов «Б оч
ка» и «М еч
ты », —  но 
разглядывать 
их и тем более 
у м и л я т ь с я  
уже нет охо
ты.

Лорчен
ков, повто
римся, вы
п е н д р е ж 
ник. Его 
« л ю б о в ь  
на любую 
б у к в у »  
при кажущемся конструктивном 
многообразии крайне однотипна и 
расположена в одном и том же месте

Владимир Лорц

автор -
победитель

«% СеГ и » .

—  ниже пупка и выше колена. Свое 
брутальное отношение к ней он куль

тивирует и пе
стует, выстав
ляя его напо
каз с той  же 
хвастливой ух
ваткой, с какой 
соп ли вы й  п а 
цан-м алолетка 
закуривает п е
ред приятелями 
свою первую си
гарету. Он дума
ет, что совершает 
подвиг и ждет по
хвалы . А за что 
х вали ть-то?  До 
Лорченкова были 
Бодлер и Стринд- 
берг, Л оуренс и 
Миллер —  каждый 
из них дымил той же 
сам ой  цигаркой , 
только вы гляд ела 
она поизящнее и пах

ла повкуснее.
Лирический герой Лорченкова

мечется, не зная, чем и как выказать 
свою необыкновенность. В «Списке 
покупок» он заявляет: «Я —  писа
тель», а в «Мечтах» —  прямо про
тивоположное: «Я —  не писатель». 
Так и плющит его, бедолагу, от пер
вого рассказа до последнего. Точно 
как в анекдоте: «То ты Вася, то ты 
не Вася». Оно и впрямь непонятно: 
who is mister Lorchenkoff? Всю до
рогу он пыжится, изображая из себя 
прожженного циника и нигилиста, 
которому по барабану религиозные, 
моральные и прочие ценности —  но 
кого он хочет обмануть? Маска мар
гинала сидит на нем косо и неуклю
же. Будь он всмятку бездарным, это 
позерство можно было бы ему про
стить. Но нет, Лорченков умеет пи
сать, умеет находить свежие мысли. 
Тем о б и д н ее .

Любовь? В большинстве расска
зов из «Букваря» она притянута за 
уши. К счастью. Ибо любовь насто
ящая (а не та, о которой пишет «по
бедитель «Русской премии»») — 
вовсе не предмет для фиглярства.

Святослав ЭЙВЕ.

Компетентное мнение

Обследуй себя 
и оставайся здоровой

В последнее время отмечается резкое возрастание 
числа пациенток, обращающихся в лечебные учреждения 
по поводу заболеваний молочных желез. Различная пато
логия молочных желез встречается примерно у 25% жен
щин в возрасте до 30 лет и у 60% женщин старше 40 лет. 
Молочная железа — орган-мишень для множества стеро
идных гормонов. На ее ткань оказывают влияние поло
вые стероиды, гормоны гипофиза, щитовидной железы и 
коры надпочечников. Поэтому любые изменения в эндок
ринной системе организма клинически могут проявлять
ся симптомокомплексом мастопатии. Мастопатия — са
мая частая женская патология, которая встречается у 
50-60% женщин. Главной причиной столь широкой распро
страненности мастопатии и рака молочной железы явля
ется изменение акушерской картины женщины. Период 
репродуктивного возраста (возможность вынашивания 
и рождения ребенка) увеличивается в 2 раза, в среднем 
до 40 лет, поэтому современная женщина испытывает 
значительно более длительное воздействие гормонов-эс- 
трагенов. Не следует недооценивать роль мастопатии в 
развитии рака молочной железы. У них общие факторы 
риска, причины и механизмы развития. Нарушение репро
дуктивной функции и сексуальной жизни, психотравми
рующие ситуации и стрессы, гормональные и обменные 
нарушения, заболевания яичников, печени, щитовидной 
железы, генетическая предрасположенность, влияние 
факторов внешней среды и образа жизни — все это, вме
сте взятое, прямо или опосредованно приводит к дисба
лансу половых гормонов в женском организме.

Женская грудь очень чутко реагирует на изменения 
уровня гормонов, происходящее во время различных фаз 
менструального цикла. Поэтому каждой женщине необхо
димо регулярно контролировать состояние молочных же
лез и проводить самообследование каждый месяц на 6
12 день менструального цикла, а неменструирующим жен
щинам — в определенно поставленный ими день каждого 
месяца. Обследование состоит из осмотра и ощупыва
ния молочных желез. Начинать надо с их осмотра и жела
тельно при хорошем освещении. Для осмотра необходи
мо раздеться полностью до пояса: осмотрите перед зер
калом форму груди и внешний вид кожи и сосков; подни
мите руки вверх и осмотрите свою грудь, сначала спере
ди, затем с обеих сторон; в положении стоя надавите на 
грудь тремя средними пальцами руки; начните с верхней 
внешней четверти — ткань здесь обычно более плотная
— и далее продвигайтесь по часовой стрелке; сожмите 
каждый сосок по отдельности между большим и указа
тельным пальцами, посмотрите, не выделяется ли жид
кость; продолжите обследование в положении лежа — 
вновь по кругу, каждую четверть по порядку; нащупайте 
пальцами лимфоузлы в области подмышек. При этом не
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обходимо обращать внимание на все изменения груди, 
например, такие как нагрубание, покраснения, воспале
ния, стянутая или отекшая кожа, выделения из сосков. 
Если вы заметили хотя бы один из перечисленных при
знаков, обязательно обращайтесь к своему гинекологу. 
Несомненную угрозу жизни и здоровью женщины пред
ставляет рак молочной железы (РМЖ), который являет
ся самой частой злокачественной опухолью у женщин. В 
России на 100 тысяч женского населения приходится 36,5 
случаев РМЖ. Согласно данным ВОЗ ежегодно регистри
руется около 570 тыс. новых случаев этого заболевания. 
Ранняя диагностика РМЖ до сих пор является серьезной 
клинической проблемой. Признавая существование «бы
стрых» и «медленных» раков, полагают, что время удво
ения объема опухоли приблизительно 100 дней. Это зна
чит, что до величины в 1 мм опухоль растет около 2000 
дней до размера в 1 см еще 6-7 лет.

Для диагностики следует использовать все доступ
ные диагностические методы, из которых маммография 
(МГ) наиболее информативна. МГ — основной метод ран
ней диагностики заболеваний молочных желез. Широко 
выполняется как по клиническим показаниям, так и с це
лью скрининга. Результатом широко проводимого МГ-скри- 
нинга в некоторых странах явилось снижение смертнос
ти от рака молочной железы на 30-50%. Активное выяв
ление рака позволило значительно улучшить отдаленные 
результаты лечения. В течение 5 лет с 1-ой стадией забо
левания живы 95,4 ± 4,6% больных. Пережили 5 лет после 
установления диагноза — 84,3% больных. Чтобы остать
ся здоровой, всем женщинам, независимо от возраста, 
необходимо ежегодно посещать смотровой кабинет. Жен
щинам, у которых нет признаков заболевания молочной 
железы, рекомендуется в возрасте 40 лет произвести кли- 
нико-МГ-исследование («базисные» маммограммы). По
вторные МГ-исследования выполнять женщинам в воз
расте 45 лет и старше с интервалом 1 раз в 2 года (если 
при самообследовании или осмотра врачом, эта необхо
димость не возникает раньше).

Пожалуйста, не ставьте диагноз самостоятельно и не 
воображайте заранее самого страшного: практика пока
зывает, что большинство изменений доброкачественные! 
Тем не мение, очень важно постоянно оставаться начеку, 
ведь любое заболевание легче лечить, если распознать 
его на ранней стадии!

МГ-обследование можно пройти в поликлинике МУЗ 
ЦГБ и в Мурманском диагностическом центре. Запись на 
обследование — после консультации врачей-гинекологов 
или врача-онколога.

В. Богданов, врач-онколог;
Н. Фомина,

зав. отделением лучевой диагностики ЦГБ.

— Праздничная аф иш а —

Д е н ь
г о р о д а !

Девятого августа состоится празднова
ние Дня города. Организаторы праздника подго
товили для горожан массу разнообразных мероприя
тий на любой вкус. Вначале городской стадион предо
ставляется спортсменам. Спортивные состязания нач
нутся с легкоатлетического забега «Русская верста» и 
соревнований по стритболу — начало в 11 часов. В 12 
часов здесь же состоится турнир по городошному 
спорту. Всех победителей ждут призы и подарки. В это 
же время в Молодежном досуговом центре «Поляр
ная звезда» начнет работу фотовыставка-конкурс «С 
чего начинается Родина». Фотографии очень краси
вые и интересные. По окончании состоится подведе
ние итогов с награждением победителей.

Основная праздничная программа начинается в 14 
часов. В сквере «Надежда» откроет свои двери «Город 
мастеров» — выставка-ярмарка декоративно-приклад
ного творчества. Оленегорцы продемонстрируют свои 
большие коллекции деревянной скульптуры, вязания 
крючком, саамское искусство, фигурки из соленого 
теста. Понравившуюся вещь можно будет купить пря
мо на месте.

Все остальные мероприятия праздника пройдут на 
городском стадионе: детская игровая программа 
«Олимпиада ШАРландия» и праздничный концерт 
«Наш город — наша гордость!». В программе — на
граждение лучших тружеников города, выступление 
коллективов художественной самодеятельности: ретро- 
бенд «Мюзет», народный ансамбль русских народных 
инструментов «Метелица», вокальный коллектив «Эк
спрессия», танцевальный коллектив «Контраст», а так
же Андрей Назаров, Виктор Жирнов и Антонина Крас
никова. Состоятся чествования молодоженов и золо
тых юбиляров. Завершит праздничный концерт выступ
ление лауреата международных и всероссийских кон
курсов Владимира Мартыненко (Мурманск). В его ис
полнении прозвучат шлягеры и романсы. Дискотека 
«Танцуй и пой» начнется сразу после выступления го
стя и завершится в 20 часов. Если погода подведет — с 
утра зарядит дождь, то концерт и награждение будут 
перенесены в большой зал «Полярной звезды».

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.



Д о с к а  Почета

На ад о в о м  в ц ех а х
По окончании каждого месяца руководство структурных подразделений комбината называет имена тех работников, благодаря вкладу которых 

были достигнуты лучшие производственные показатели. По итогам работы июля такую информацию предоставили четыре структурных подраз
деления комбината. В каждом из этих цехов свои передовики, имена которых можно увидеть ниже.

ДОФ
Руководство дробильно-обогатительной фабрики, подводя итоги работы за июль, сообщило, что по оценке 

смен дробления максимальное количество продробленной руды пришлось на смену № 14 —  мастер В асилий 
К онстантинович П оры вки н  (участок дробления). Лучшими по результатам работы за месяц на этом участке 
признаны дробильщик С ергей И ванович С труков, машинист питателя Т аисия Н иколаевна Вострилова, ма
шинист конвейера Надежда А лексеевна Горенко.

На участке обогащения максимальное среднесменное количество руды переработано сменой № 22 (мастер 
Т атьян а А лександровна Н икулина). Здесь лучшими стали машинист мельниц К онстантин А натольевич 
К онстантинов, сепараторщик Е лена И вановна И ш токина.

Наилучших показателей ритмичности работы и наименьшего среднего содержания влаги в концентрате на 
участке обезвоживания и погрузки концентрата добилась смена № 33 под руководством мастера участка С ергея 
Григорьевича С мирнова. Среди лучших были названы машинист крана О льга П авловна Т алаш ова, сепара
торщик с исполнением обязанностей фильтровальщика Т атьян а В итальевна Федюш ина.

Начальник участка хвостового хозяйства отметил хорошую работу машиниста насосных установок В ален
тины  Ф едоровны Саявец.

УАТ
По сведениям управления автомобильного транспор

та, экипаж большегрузного автосамосвала «БелАЗ» с хо
зяйственным номером 31, в состав которого входят во
дители: Геннадий М ихайлович Белянин, В ладислав 
В итальевич Усков, Д митрий В икторович С толяров, 
перевез 203,4 тысяч тонн горной массы.

286,2 и 266,8 тысяч тонн соответственно перевезли 
американские автосамосвалы «Юнит Риг» № 3 (Комсо
мольский карьер) и «Юнит Риг» № 8 (Кировогорский 
карьер). В этом заслуга водителей их экипажей: Вади
м а Б ори сови ча К оптяева, Е вген и я  А натольеви ча 
С кобелина, А лексея И вановича Ч еревко, К ирилла 
А натольевича Глебова и М ихаила В ладим ировича 
К лим овича, А льберта Н иколаевича П аю сова, И льи  
В ладимировича Каталевского, Н иколая А лександро

в и ч а  Бизунова.

ГУ

Погрузчик CAT 992G и самосвал TEREX Unit Rig

Ю 1 CD

УЖДТ
Руководство этого цеха 

отметило работу экипажей 
трех тяговых агрегатов: №
151, 240 и 338. Наибольшее 
количество вывезенной гор
ной массы —  192 тысячи 81 
тонна —  на счету 151 тяго
вого агрегата. Его экипаж — 
это Александр В икторович 
Л абзи н , И горь  Ю р ь ев и ч  
К укла, Вадим В ладимиро
в и ч  Д о ц ен к о , В я ч е с л а в  
М и х ай л о в и ч  М и х ай л о в ,
В ладим ир П етрови ч  М о
роз, И ван  П авлович Л ялин, В ладимир Н иколаевич Бородин, А лексей С ергеевич Тырченков.

Экипаж тягового агрегата № 240 составляют А ндрей С ергеевич М охирев, А ртем В ладимиро
вич Ф атерин, Егор Н иколаевич Курасов, Василий С ергеевич Струин, Федор А натольевич М ак- 
симиш ин, В ладимир А пполонович В оляню к, В ладимир Н иколаевич И льин, Сергей В икторо
вич  Дубченко. Показателем его работы стала цифра в 183 тысячи 36 тонн перевезенной горной 
массы.

Членами экипажа тягового агрегата № 338 являются Ю рий В алерьевич Горохов, Денис В але
рьевич  Д авыдов, В италий Л еонидович Мотохов, И горь П авлович Барахоев, П етр А натолье
вич  Х рептугов, Сергей И ванович Есю кевич, Сергей С ергеевич Абрамов, В ладимир Н иколае

в и ч  Абрамов. Этот тяговый агрегат поставил 178 тысяч 837 тонн горной массы.

Руководство этого подразделения назвало лучшие 
экипажи в двух карьерах —  Комсомольском и Бауман 
ском. В первом ими стали экипажи экскаваторов №
13 и 15. Экипаж экскаватора № 13, состоящий из ма 
шинистов: В итали я Д м итриевича Д ьячкова, А нд
рея Ф едоровича Ф ролова, В иктора А натольевича 
Ш аталина, В иктора А натольевича И гумнова и по 
мощников машинистов: Н иколая Н иколаевича П ро
нина, В италия А лександровича Андриянова, отгру 
зил 174 тысячи 35 кубометров горной массы. Экипаж 
экскаватора № 15 отгрузил 175 тысяч 970 кубометров 
горной массы. На этой машине работают машинисты 
Сергей В асильевич М аны лов, Сергей Александро- 

____________ | вич  К аш аев, Д митрий С ергеевич Ефремов, А нд
рей Н иколаевич Бою р и помощники машинистов Е вгений Л ео
нидович Романов, В асилий В икторович Ракитян ски й , Сергей 
С ергеевич Злобин.

В Бауманском карьере была отмечена работа экипажа экскава
тора № 12, отгрузившего 186 тысяч 431 кубометр горной массы, — 
машинистов И горя С тепановича Ю дина, А ндрея В итальевича 
Ж елобецкого, В ладислава В алерьевича П роцовского, В алерия 
А натольевича Вострикова.

Уважаемые строители! 
От всей души поздравляем вас 

с вашим профессиональным праздником — 
Днем строителя!

Это праздник людей многих профессий, связанных с почетной и благород
ной миссией созидания. Архитекторы, проектировщики, каменщики, отделоч
ники —  трудно перечислить все специальности, востребованные в современ
ном строительстве. Вашими приоритетами являются надежность, качество и 
комфорт. Строительные организации нашего города имеют опыт, свои тради
ции, мощный потенциал. Благодаря вашей деятельности появляются новые 
объекты, ведется реконструкция зданий и сооружений, улучшается вид городс
ких улиц, становятся благоустроеннее и комфортнее условия быта и труда оле- 
негорцев.

Желаем всем работникам строительной отрасли творческой энергии, успе
хов в осуществлении планов и покорении новых профессиональных высот, креп
кого здоровья, счастья, уверенности в собственных силах, благополучия и ста
бильности вашим семьям.

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»;
И. Поянский, председатель профкома ОАО «Олкон».Пресс-служба ОАО «О лкон». Фото В. Гаврилицы .
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Горняцкий вестник

Биография горняка
Виктор Васильевич Васин покидает компанию «Север- 

сталь-Ресурс». Об этом сообщил исполнительный директор 
ЗАО «Северсталь-Ресурс» Александр Дмитриевич Грубман 
на конференции руководителей высшего уровня горнодобы
вающего дивизиона, которая состоялась 30 июля в г. Серпу
хове. Много теплых слов сказал он в адрес бывшего генераль
ного директора Оленегорского ГОКа, пожелав ему крепкого 
здоровья и активного долголетия.

В. Васин и  руководители Оленегорского ГОКа.

50 лет отработал Виктор Васи
льевич Васин на горных предприя
тиях металлургической промышлен
ности. Его всегда отличали и отли
чают высокий профессионализм при 
принятии важных решений, принци
пиальность, требовательность к себе, 
трудолюбие, удивительная работос
пособность и колоссальная ответ
ственность за  порученное дело. 
Жизнь Виктора Васильевича —  это 
высочайший образец верности раз и 
навсегда выбранной профессии. Бо
гатый опыт, глубокие знания, незау
рядные способности организатора, 
неординарные личностные качества
—  все это помогало ему как руково
дителю реализовывать грандиозные, 
смелые проекты и перспективные 
инициативы.

После окончания в 1958 году 
Московского горного института на
чал свою трудовую деятельность 
горным мастером на Михайловском 
железорудном комбинате, а в 1971
м был назначен главным инженером 
этого предприятия. В 1974 году, при 
объединении Михайловского желе
зорудного и Михайловского горно
обогатительного комбинатов в одно 
предприятие, был назначен началь
ником рудоуправления МГОКа.

В 1975 году В.В. Васин был пе

реведен в горнорудное объединение 
«Центроруда» (г. Белгород) на дол
жность заместителя главного инже
нера —  начальника технического 
отдела. А  в 1981-м Министерство 
черной металлургии СССР назначи
ло его главным инженером —  заме
стителем генерального директора 
этого объединения.

В 1985 году Виктор Васильевич 
возглавил Оленегорский ГОК. Более 
20 лет посвятил он предприятию. 
Его вклад в развитие города и ком
бината трудно переоценить. При его 
активном участии решены многие 
сложные инженерные, экономичес
кие и социальные задачи —  от вво
да в эксплуатацию железорудных 
карьеров, выпуска новых видов про
дукции, внедрения современных 
технологий до развития социальной 
инфраструктуры города.

В 2006 году В.В. Васин был на
значен генеральным директором 
ОАО «К арельский окатыш », а в 
2007-м —  советником генерально
го директора ЗАО «Северсталь-Ре- 
сурс» по железорудному сырью.

За большой личный вклад в раз
витие горнопромышленной отрас
ли  В.В. Васин награж ден знаком 
«Шахтерская слава» трех степе
ней, Орденом «Знак почета» (1966

г.), юбилейной медалью «За доблес
тный труд. В  ознаменование 100- 
летия со дня рож дения В.И. Лени
на» (1970 г.), Орденом Трудового 
Красного Знамени (1971 г.), Брон
зовой медалью ВДНХ «За достигну
тые успехи в развитии народного 
хозяйства» (1975 г.), медалью «Ве
теран труда» (1985 г.). В  1995 году 
Указом Президента Российской Фе
дерации В.В. Васин награжден Ор
деном Почета. В 1994 году ему было 
присвоено звание Академика Акаде
мии горных наук, в 1997-м — звание

«Почетный горняк». Постановле
нием П равительства Российской 
Федерации от 6 апреля 1998 года 
В.В. Васину была присуждена пре
мия Правительства Российской Фе
дерации за 1997 год в области на
уки и техники. По решению горной 
коллегии высшего горного совета 
Н еком м ерческого  парт нерст ва  
«Горнопромышленники России» в 
2001 году он был удостоен золото
го знака «Горняк России». За вклад 
в развитие социальной структуры 
города в 2004 году ему было присво

ено звание «Почетный гражданин 
города Оленегорска».

От всей душ и желаем Вам, 
Виктор В асильевич, крепкого  
здоровья и оптимизма на долгие 
годы, бодрости и неиссякаемой  
энергии. Пусть жизнь Ваша будет 
согрета теплом участия, любви и 
понимания родных и знакомых. 
Примите в знак глубокого уваже
ния от горняков Оленегорского 
ГОКа слова искренней призна
тельности и благодарности.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Награды —  достойным

Победители конкурса новаторских идей

В пе,
л „мня по июль в управ- 

■риод с „л- „ ж еле-
яяЮщ е » ^ и и’ ^ г о р Нодо6ыса'о-
зоруднь* ^ ^ п р о е е Ш
щ е г 0  д « « “ з и о н й / Ь  1 с е е е р с т ,
новат орских  я « «  са ст алч  
са». Победителями  .....

--- A v
идей, авт орами 4-х  
работ ники

Н апомним, что все идеи на конкурсе 
могли быть представлены в рамках следу
ющих номинаций:

«Прорыв» —  идея, направленная на суще
ственное повыше 
ние эффектив
ности работы 
предприятия и 
предлагаю щ ая 
принципиально 
новый подход в 
области управ
ления, организа
ции п рои звод
ства или социаль
ной сферы.

«Э ф ф ектив
ное реш ение» —  идея, предлагающая ре
шение масштабной и актуальной для пред
приятия управленческой, производственной 
или социальной задачи.

«Находка» —  идея, улучш ающая рабо
ту существующих процессов или предлага
ющая решение локальной проблемы.

В этом году ни одно рационализаторс
кое предложение не было представлено в 
номинации «Идея-прорыв».

Идеи -  эффективные 
решения

Снижение потерь и засорения руды. 
Ю .Е. Кош кина (ОАО «К арельский ока
тыш», РУ, ведущий горный инженер).

В осстановление работоспособности  
маслоохладителей, секций бортового уп-

Северсталъ-Ресур^

из них являю т ся
' г П К лОленегорского ГОКа.

лотнения и опорных плит огнеупорной  
футеровки обжиговой машины. В.Г. Со- 
ломахов (ОАО «Карельский окатыш», ЦПО, 
б р и г а - __________________ дир на участ

ках основно
го производ
ства), М .П . 
Т о р о п о в 
(ОАО « К а 
р е л ь с к и й  
о к а т ы ш » ,  
Ц П О , н а 
ч а л ь н и к  
у ч а с т к а  
обжига). 
У ст а н о в -  

на борту  
Комсомольского карьера дробильно-сор
тировочной установки с сухим магнит
ным сепараторам для извлечения магнит
ного продукта из потока руды, подверг
нутой дроблению  до крупности класса  
300-0 мм с помощью дробилки крупного  
дробления. М .В. Падерин (ОАО «Олкон», 
начальник ДСФ), А.К. Смирнов (ОАО «Ол
кон», заместитель начальника ДСФ).

Применение трубопроводов ПМК. Дан
ная технология позволит оперативно вос
станавливать работу насосных установок. 
С.Л. Куваев (ОАО «Олкон», ГУ, мастер).

Контроль за состоянием электродвига
теля и предотвращение аварийных режимов 
работы подшипников электродвигателя. 
В.М. Башин (ОАО «Олкон», ДСФ, энергетик).

Изменение схемы цепей аппаратов и 
стабилизации процесса обогащения угля

в двухпродуктовом тяжелосреднем сепа
раторе. С.А. Балберов (ОАО «В оркутау
голь», УОФ шахты «Северная», электросле
сарь дежурный и по ремонту оборудования).
Систематизирование потоков информа

ции в управляющ ей компании и бизнес- 
единицах. Повышение мотивации сотруд
ников. Вовлечение линейных руководи
телей в регулярное общение, взаимодей
ствие со своими командами. Построение  
культуры каскадирования информации. 
А.Ю . Белышев (ЗАО «Северсталь-Ресурс», 
дирекция по персоналу, старший менеджер).

Улучшение социально-бытовых усло
вий работников, улучш ение внеш него  
вида работников (ежесменное обеспече
ние чистым нательным бельем и портян
ками работников структурных подразде
лений ОАО «Воркутауголь» и ОАО ш ах
та «Воргашорская». Е.А. Курышева (ОАО 
«Воркутауголь», шахта «Воргашорская», за
меститель генерального директора по адми
нистративным вопросам).

Разработка методики расчета ресурса 
проходческих комбайнов. А .Н . Глобин, 
группа поддержки: Д.И. Пайкин, А.А. Вол
чек (ЗАО «Северсталь-Ресурс», исполнитель
ная дирекция, старший менеджер, заместите
ли главного инженера шахты «Северная»).

Выполнение требований правил безо
пасности по дистанционному управлению  
проходческим комбайном на пластах, опас
ных по внезапным выбросам угля и газа 
на шахтах Объединения ОАО «Воркутау
голь». А.В. Метелев (ЗАО «Северсталь-Ре- 
сурс», исполнительная дирекция, менеджер).

Идеи -  находки
Дистанционное управление загрузкой и 

посадкой думпкаров. Снижение простоев 
на загрузку. Повышение безопасности вы
полнения этой операции. Уменьшение от
рицательных последствий при сходе под
вижного состава с рельсов. В.В. Захаров 
(ОАО «Карельский окатыш», УЖДТ, маши
нист электровоза).

Неожиданные отказы работы датчиков 
скорости на конвейере-56. А.И. Скрипник 
(«Карельский окатыш», ДОФ, старший элек
трик участка измельчения), Ю .В. Тареев 
(ОАО «Карельский окатыш», ДОФ, участок 
измельчения, электрослесарь дежурный и по 
ремонту оборудования).

Центровка факела пламени горелки  
печи обжига ферритовых стронциевых по
рошков. А.Н. Володин (ОАО «Олкон», учас
ток ФСП ДОФ, мастер).

Разгрузка членов Правления от реше
ния тактических вопросов и задач. Повы
шение вовлеченности старших менеджеров 
управляющей компании в решение крос- 
сфункциональны х вопросов компании. 
Повышение информированности старших 
менеджеров о текущей ситуации в компа
нии. Повышение их мотивации. А.Ю . Бе
лышев (ЗАО «Северсталь-Ресурс», дирекция 
по персоналу, старший менеджер).

Внедрение процесса переработки ме
таллургической окалины. И.М . Дронов 
(ЗАО «Северсталь-Ресурс», ДПМЛ, ведущий 
специалист).

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

« Г а з п р о м м е д с т р а х »  —
10 с т а б и л ь н ы х  л е т  в о б л а с т и

о б я з а т е л ь н о г о  
м е д и ц и н с к о г о  с т р а х о в а н и я

—  Л ариса Н и кол аев
на, начать интервью мне 
хотелось бы с небольш ой  
« п р езен т а ц и и » . Р а сск а 
ж ите, пож алуйста, о сис
теме обязательного м еди
цинского страхования в 
М урманской области и о 
ком пании «Г азп ром м ед
страх»: когда она появи
лась, насколько успеш но  
работает...

—  В апреле текущ его  
года исполнилось 15 лет су 
ществующей в стране систе
ме обязательного медицинс
кого страхования (ОМС): в 
1993 году в Российской Ф е
дерации были созданы тер
риториальные Фонды обяза
тельного медицинского стра
хования, которые стали осу
щ ествлять  ф ункции стр а 
ховщиков, контролировать 
качество оказанной м еди 
цинской помощи и защищать 
права застрахованных граж
дан. По мере развития сис
темы медицинского страхо
вания на рынке стали появ
ляться независим ы е стр а 
ховщики —  страховые меди
цинские компании, работаю
щие в том же правовом поле.

В апреле 1998 года ре
шением совета директоров 
РАО « Г азп р о м »  с о зд ан а  
компания «Г азпром м едст
рах», деятельность которой 
первоначально была направ
лена на обеспечение страхо
вой защиты здоровья работ
ников РАО «Газпром» и чле
нов их сем ей . Б л агод аря  
мощному кадровому ресур
су компания развивалась и 
вы ш ла в десятку лидеров 
среди страховых компаний в 
России, деля первые строч
ки рейтингов с такими «ти
танами» медицинского стра
хования, как ЗАО «МАКС- 
М » и ООО «Росгосстрах». 
Н а 1 августа 2008 года ре
гиональная сеть ОАО «Газ
проммедстрах» насчитывает 
330 п о д р а зд е л е н и й  в 46 
субъектах Российской Феде
рации, компания имеет 3,7 
тыс. действующ их догово
ров с лечебными учреж де
ниями, что позволяет ей га
рантировать получение на
селением бесплатной меди
цинской помощи практичес
ки на всей территории стра-

вания 
шихстр

ны. По итогам 2007 года ко
л и ч ество  застрахованн ы х 
ОАО «Г азп ром м едстрах»  
превысило 9,9 млн. человек. 
Н а сегодня «Газпроммедст
рах» занимает 
третье место в 
рейтинге стра
х о в ы х  м е д и 
цинских компа
ний Российской 
Федерации.

М у р м а н с 
кий  ф или ал  
ОАО «Газпром- 
медстрах», вхо
дящий в страхо 
вую  гр у п п у  
«С О Г А З», бы л 
открыт 7 октября 
2003 года. За четы
ре года успешной 
р аб о ты  ч и с л е н 
ность застрахован
ных граждан достигла 360 
тыс. человек. Клиентами и 
деловыми партнерами нашей 
компании являются многие 
к рупн ей ш ие и и звестн ы е 
предприятия области: ОАО 
«Апатит», ОАО «Кольская 
ГМ К», ОАО «К овдорский 
ГОК», Кольская АЭС, А д
министрации г. Мурманска, 
К ольского и П еченгского  
районов и другие. В М ур
манске и М урманской обла
сти филиалом ОАО «Газп
ром м едстрах»  заклю чены  
договоры на оказание меди
цинской помощи с лечебно
профилактическими учреж 
дениями, входящими в сис
тем у  О М С. В н астоящ ее  
время в регионе открыто 9 
представительств в городах 
Кола, Никель, Заполярный, 
Североморск, Апатиты, Ки- 
ровск, М ончегорск, П оляр
ные Зори, Ковдор, готовит
ся к открытию и новый офис 
в г. Оленегорск.

За время работы систе
мы обязательного медицин
ского страхования сделано 
немало: открыт ряд новых 
медицинских учреж дений, 
отделений, прошел процесс 
слияния и укрупнения неко
торых поликлиник г. М ур
манска, соверш енствуется 
система оказания медицинс
кой помощи населению, дос
т и гн у т а  ф и н ан совая  с т а 
бильность в системе здраво
охранения, Т ерриториаль-

Объявления

ная программа обязательно
го медицинского страхова
ния населения Мурманской 
области на 2008 год приня-

медстрах» может получить 
информацию от специалис
тов компании устно,

рассм атривается вопрос о 
финансировании оленегорс

кой Ц ен тр ал ьн о й  г о 
________________ 1Пг(у?0 1 родской больницы для

_________________________ P  1 п риобретени я нового

0А0 <<ra3n? Z Z o * оборуло-
вестника» с директор т с ой Ш агаловой ° „ни я \  в  целях УлУчше-

nfvnMaHCK JlapUC страхования. 1 ^  качества обслу-рах» в городе Мурм ти медиЦинского стр ^  у

сколько событии льНого медицин ей . в ан н ы х i ^ ™ ,
niirtneMbl 0 0 ЯЗШ 0  одного из КуУ (оперативного реше-

15-лет „иской области, №~л л„иинскому стра- \ н п и  тш р осст  медт-
аания в Мурман д а т е л ь н о м у  медиц зак. \  щш ск° г° <>бслуж и-

аховщиковпоо и «Газпроммедстра  \ в а н ия в ф ил м л е

та без дефици
та, а это значит, что финан
сов на лечение наших доро
гих мурманчан и ж ителей 
области достаточно для пол
ного спектра медицинских 
услуг.

Хочу подчеркнуть, что 
одн и м  из в а ж н ей ш и х  и 
приоритетных направлений 
деятельности  ОАО «Г азп
роммедстрах» является за
щ ита прав застр ахов ан 
ных. С этой целью прово
дится постоянный контроль 
качества медицинской помо
щи в виде экспертизы конт
роля качества медицинской 
помощи, оказанной в меди
цинских учреждениях М ур
манска и М урманской обла
сти. Всего за  2007 год про
ведено более 23 тыс. экспер
тиз. В 60 % от общего коли
ч е с т в а  и сто р и й  б о л езн и  
(случаев поликлинического 
обслуживания) по причине 
оказания некачественной ме
дицинской помощи к лечеб
ны м  у ч р е ж д е н и я м  бы ли  
применены штрафные санк
ций. Под контролем врачей- 
экспертов отдела контроля 
качества медицинской помо
щи и защиты прав застрахо
ванных лечебно-профилак
тические учреждения вер
нули необоснованно взы с
канны е с застрахованн ы х 
граждан средства в размере 
90 тыс. рублей.

Каждый застрахованный 
в филиале ОАО «Газпром-

по тел еф о н у , по 
письм енн ом у  обращ ению  
или жалобе по вопросам, ка
сающимся качества и объе
мов оказания медицинской 
помощи, перечня лечебных 
учреждений, работаю щих в 
с и стем е  О М С , во п р о со в  
страхования.

Отмечу, что между ОАО 
«Газпроммедстрах» и ОАО 
«Олкон» достигнуты согла
шения, с 21 августа 2008 года 
вступает в силу договор обя
зател ьн ого  м едицинского 
стр ах о в ан и я  работн и ков  
предприятия. Со своей сто
роны ОАО «Газпроммедст
рах» обязуется исполнять в 
полном объеме все взятые 
обязательства и работать на 
благо работников комбината.

К р о м е то го , ф и ли ал  
ОАО «Газпроммедстрах» в 
г. Мурманске активно фи
н ан си р ует  м ер опр иятия  
по сниж ению  забол ев ае
м ости  среди  н асел ен и я , 
повы ш ению  к ач ест в а  и 
доступности медицинской  
помощ и путем оплаты  из 
сформированны х резервов 
обучения (повышение ква
лиф икации) врачей, м еди
цинского оборудования, ме
дикаментов, методической 
литературы для медицинс
ких учреждений. Так, в те 
чение 2005-2008 годов осна
щены оборудованием 19 ле
чебны х учреж дений М ур
манска и М урманской обла
сти на сумму более 17,1 млн. 
рублей. В настоящее время

ОАО «Олкон»
требуются

трактористы-машинисты с ка
тегориями «Д», «Е» для получе
ния профессии машиниста буль
дозера.

Справки по телефону:
5-52-09.

ОАО «Олкон»
в управление 

железнодорожного 
транспорта 

ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ. 
Справки по телефону: 

5-52-09.

ОАО «Газпроммед
страх» в г. Мурман
ске функциониру
ет круглосуточная 
медицинская дис
п етчерск ая  кон

сультативная служба по 
телефону 8-911-343-00-61.

—  Лариса Николаевна, 
прошу Вас ответить на не
сколько вопросов, касаю
щихся медицинского стра
хования. Что же гаранти
рует полис обязательного  
м едици нского страхова
ния?

—  В программе государ
ственных гарантий изложе
но, какие услуги  долж ны  
предоставляться населению 
бесплатно, но грани между 
платной и бесплатной меди
цинской помощью нет. Феде
ральное законодательство не 
дает четкого понятия, что та
кое «государственная гаран
тия», поэтому в каждом кон
кретном случае надо разби
раться отдельно. Примеров 
множ ество, приведу лиш ь 
наиболее распространенные.

Н а п р и м е р , во в р ем я  
стационарного лечения вам 
предлагаю т купить за  счет 
личных средств лекарствен
ные препараты. Если лекар
ственный препарат входит в 
Перечень жизненно необхо
димых и важнейш их лекар
ственных средств, утверж 
д ен н ы й  р а с п о р я ж е н и е м  
П равительства РФ, лечеб
ное у ч р еж д ен и е  о б язан о  
обесп еч и ть  им больн ого . 
П ри об ретать  л ек ар ств ен 
ные препараты за счет лич
ных средств пациенту могут 
предлож ить только в том 
случае, если препараты  не 
вклю чены в этот Перечень.

К сведению

Вот другой пример: во 
время лечения в стационаре 
пациенту предлагают само
му купить системы для внут
ривенных введений, внутри
венные катетеры, шприцы, 
марлевые или гипсовые бин
ты, лейкопластырь, так как 
они отсутствую т в отделе
нии. Правомерно ли это? П а
циенты не должны покупать 
эти изделия медицинского 
назначения —  лечебное уч
реждение должно их иметь в 
достаточном количестве, за
купив централизованно на 
средства ОМС. В подобных 
случаях просим обратиться 
в наш у страховую  ком па
нию.

И ли такой  случай : во 
врем я госпи тализаци и  на 
оперативное лечение в ста
ционаре предлагаю т опла
тить наркоз. А нестезия как 
при плановом, так и при эк 
стренном оперативном вме
шательстве не должна опла
чиваться пациентом —  все 
л еч ен и е  будет  оп л ач ен о  
стр ах о в о й  к о м п ан и ей  из 
средств ОМС.

ОАО « Г азп р о м м ед ст - 
рах» приглашает всех заин
тересованных граждан к ди
алогу —  как мож но чащ е 
обращ аться в нашу страхо
вую компанию.

И з разговора с директо
ром филиала ОАО «Газпром
медст рах» в г. Мурманске 
мож но сделать вывод, что 
сегодня ОАО «Газпроммед
ст рах» (лицензия  — С  № 
323077 от 05.12.2005 г., вы
дана Федеральной службой 
ст рахового надзора) и его 
филиалы  — это эффектив
ная, динамично развивающа
яся компания, обладающая 
огромной клиентской базой, 
ш ирокой региональной  се
тью. Но, преж де всего, это 
сплоченная команда опыт
ных профессионалов высоко
го уровня, энергичных и пре
данных своему делу людей. 
Именно в этом заключает
ся главны й секрет  успеха  
ОАО «Газпром м едст рах»  
— компании, клиентом ко
торой является почти каж 
дый десятый россиянин.

Наш корр.

Вниманию работников ОАО «Олкон»!
С 21 августа 2008 года прекращается срок действия договора обязательного меди

цинского страхования работающих граждан, заключенного между ОАО «Олкон» и ЗАО 
«КапиталЪ Медицинское страхование».

Новые страховые медицинские полисы ОАО «Газпроммедстрах» будут оформляться 
после 21 августа 2008 года.

При оформлении отпуска до 21 августа 2008 года и в случае возникновения про
блем с оказанием медицинской помощи по страховому медицинскому полису ЗАО 
«КапиталЪ Медицинское страхование» после 21 августа 2008 года в медицинских 
учреждениях, расположенных за пределами Мурманской области, необходимо обра
титься за помощью в круглосуточную справочную службу филиала в г. Мурманске ОАО 
«Газпроммедстрах» по телефону 8-911-343-00-61 (г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 5).
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Горняцкий вестник

Культурно оздоровились 
и здорово окультурились

зурное море, белая набереж ная, 
все пропитано Европой, все там эк
зотично для русско-

Окончание.
Начало в №№27-29.

Так что же представляет собой 
п р о гр ам м а  «К ул ьтура  и 
здоровье»?

В о -п ер вы х , 
это ежедневные 
м орские проце
дуры и пляж. А д -1 fCO fflOpblU  
риатическое море
Кристально чирс - \ в е Р Ш ™ " ' * " й ш К а Л Ы № 4 ~ М и и ^ » ° " -  
тое, но очень со- н и  ЦЫ с р е д н е й  ш  '  u  з д о р о е ь е » .
леное. И з-за этой I q п р о г р а м м е  « д у л  y v

е

е-
- \ к о т о р ы й  б ы л р  с м е н ы - у ч е -

е-

его особенности на

душ и с пресной водой, да не про
стой , а артези ан ской , которую  
можно было пить. (В Хорватии во
обще все пьют воду из-под крана, 
из-под любого крана, стоит доба
вить.) А  еще у моря острое каме
нистое дно, но местами песчаное. 
Купались мы утром и вечером, как 
происходит в лю бом лагере, но 
здесь в нашем распоряжении были 
банан, пирамида, различный пла
вательный инвентарь, байдарки и 
другие предметы, которые до по
явления русских были в отличном 
состоянии. И все купались, бры з
гались, резвились, как маленькие 
дети, ничуть не уступая хорватам 
в скорости и ловкости.

Во-вторых, это две выездные 
экскурсии: на остров Хвар и в го
род Сплит. Где-то в середине пер
вой недели пребывания в лагере у 
нас состоялась первая экскурсия. 
Она заняла целый день: мы выеха
ли сразу после завтрака, а верну
лись, опоздав на ужин. До острова 
Х вара добирались на пароме, не

го человека. По приезде мы 
разделились —  часть пош ла на

Д . Шатеневский, А .  Д> 
оздов, Д . Самарский, А .  З и
‘  *V

скурсия. Вторая же прошла в го
роде Сплите. До него плыть гораз

до ближе, 40 минут —  и мы 
на месте. По приезде нас не
замедлительно посадили в 
откры ты е тури сти ч ески е 
автобусы  и мы объехали 
весь полуостров, на кото
ром размещ ается этот го
род. Было очень здорово 
ехать, дышать свежим воз
духом и махать местным 
жителям. Следующим эта

пом экскурсии стала пешая экс
курсия по набереж ной и дворцу 
Диоклетиана. Потом нам разреши-

пляж, а другая —  в крепость, на 
стену, осматривать местные дос
топримечательности. После обеда 
всех отпустили затариваться суве
нирами. Дорогие читатели, если

Исполняется песня об Оленегорске.

большом, но вместительном. Более 
двух часов провели в пути и каж 
дый коротал это время, как мог: 
кто-то без устали фотографировал
ся в различных ракурсах, кто-то 
слуш ал музыку, кто-то и грал в 
карты , кто -то  п росто-н ап росто  
спал. А  теперь мой совет: если вы 
когда-нибудь поплывете на пароме
—  держите свои головные уборы, 
дабы их не сбило игривым морс
ким ветром. Поверьте, для нас это 
было очень актуально, особенно 
когда кто-то навеки оставил свои 
фирменные кепки «Северсталь-Ре- 
сурс» в соленом Адриатическом 
море.

Но вот мы таки и добрались до 
острова Х вара и одноименного с 
ним города. Там очень красиво: ла

вам доведется побывать на этом за
мечательном острове, то знайте —  
там выращивают лаванду и дела
ют великолепные ароматические и 
эфирные масла. И это —  специали
зация острова. В других же горо
дах Хорватии эта продукция стоит 
гораздо дороже или ее нет совсем. 
Так мы на Хваре и провели целый 
день. М ногие сгорели , так  как 
даже самые эффективные солнце
защитные крема несовершенны и 
не дают стопроцентного и длитель
ного эффекта. П уть от острова к 
лагерю занял более двух часов, и 
уставш ие, голодные, обгорелы е 
северные дети дружно спали впо
валку, развалившись на скамейках 
и столах.

Но это была только первая эк-

ли немного походить по рынку и 
докупить сувениры, ну а затем мы 
отъехали на Шолту. Н а эту экскур
сию бы ло отведено очень мало 
времени, о чем мы впоследствии по
жалели. Всеми вышеизложенными 
словами и предложениями невоз
можно описать прелесть хорватс
кой природы, культуры, местного 
колорита, невозм ож но передать 
в се  п о л у ч ен н ы е  в п е ч а тл е н и я . 
М ожно лишь сказать —  там здо
рово.

В-третьих, в лагере проводи
лись разнообразные вечерние м е
роприятия, которые организовы 
вались силами «министерства со
циального развития» и участников 
лагеря —  «граждан государства». 
Это были и конкурс музыкальных 
талантов «Полярная звезда», и со
ревнования по настольному тенни
су, и «М истер и Мисс Лето», и дни 
городов. Каждый вечер был чем- 
то занят, ни одного дня мы не про
вели в праздном безделье. Хочет
ся отм етить, что  в день города 
О ленегорска наши ребята очень 
постарались: нарисовали стенгазе
ту, сочинили песню —  придумали 
несколько номеров. И все прошло 
успешно.

Вот так мы проводили дни в ла
гере. Надеюсь, теперь вы понима
ете, как там было здорово и как не 
хотелось оттуда уезжать. Но все
му приходит конец. Жаль, что уже 
не собраться всем вместе: ребятам 
из К о сто м у к ш и , О лен его р ска , 
Воркуты . М ы все помним, всех 
любим, скучаем. И пусть следую 
щ ие см ены  этого  лагеря  будут 
столь же яркими и продуктивны
ми. Спасибо и удачи!

Ю лия Савельева.
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Ф инансовы й л и к б е з ,  
или Что т а к о е  

к р е д и т н ы й  рейтинг
В своей сегодняшней статье мы зат ронем  

очень сложную тему, которая, на первый взгляд, 
касается только специалистов финансового рын
ка, —  тему кредитного рейтинга. Мы попробуем 
просто и доступно ответить на два вопроса: 
что такое кредитный рейтинг и что он показы
вает нам  —  простым потребителям.

По мере интеграции России в международную финансовую сис
тему все больше и больше иностранных банков и других финансо
вых институтов открывают свои дочерние банки (представитель
ства) и компании на территории РФ. Одной из первых до потреби
теля финансовых услуг доводится информация о кредитном рей
тинге банка. Комбинация из нескольких букв (или букв и цифр), а 
именно так выглядит кредитный рейтинг, скажет посвященному го
раздо больше, чем сотни рекламных плакатов и глянцевых обеща
ний финансового благополучия.

Что же такое кредитный рейтинг?
Если постараться ответить просто, то это степень финансовой 

надежности страны, банка или компании. Он выражает способ
ность и готовность своевременно и в полном объеме выполнять 
свои финансовые обязательства. Кредитные рейтинги могут при
сваиваться суверенному правительству, то есть стране, региональ
ным и местным органам власти, корпорациям, финансовым инсти
тутам, объектам инфраструктуры, страховым компаниям, управля
емым фондам или отдельному долговому обязательству. Рейтинг 
выбирается из особой шкалы и обозначается буквами A, B, C, D. 
Наивысший по шкале агентства Standsrd & Poor’s — AAA, самый 
низший — D — дефолт по всем долговым обязательствам.

Кто присваивает кредитный рейтинг?
Рейтинг присваивается специальными рейтинговыми агентства

ми, которые вдоль и поперек изучают все финансовые документы 
и формы отчетности, например, банка и на основе проведенного 
анализа делают свое заключение. Наибольшее признание в мире 
получили три агентства — Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch, в Рос
сии — «Эксперт РА».

Для примера, Standard & Poor’s присваивает рейтинги по меж
дународной шкале (по обязательствам в национальной и иност
ранной валюте) и по национальной шкале, созданной и откалиб
рованной специально для России.

Зачем нужен кредитный рейтинг?
Кредитный рейтинг имеет целый ряд преимуществ для участни

ков финансового рынка: для эмитентов, для инвесторов, для кре
диторов и финансовых посредников. Он представляет собой на
дежную оценку кредитоспособности компании или банка, на осно
ве которой участники рынка, например, мы с вами — простые 
пользователи банковских услуг, можем принимать обоснованные 
решения: размещать средства в этом банке или нет, покупать эти 
ценные бумаги или нет и т.п.

Например, кредитный рейтинг Российской Федерации — по 
шкале агентства Standard & Poor’s — ВВВ+, что характеризует РФ 
как страну, которая имеет достаточную способность своевременно 
и полностью выполнять свои долговые обязательства, однако имеет 
более высокую чувствительность к воздействию неблагоприятных 
перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях. 
Мы находимся в одной группе с такими странами, как Мексика, ЮАР 
и Таиланд.

Для сравнения: кредитный рейтинг соседней нам Норвегии — 
AAA — наилучший из всех кредитных рейтингов, рейтинг крупней
шей финансовой группы Норвегии — DnB NOR — AA — один из 
самых высоких кредитных рейтингов в мире, который свидетель
ствует о высокой способности своевременно и полностью выпол
нять свои долговые обязательства, подобного рейтинга не имеет 
ни один из российских банков. На территории России группа DnB 
NOR представлена российским дочерним банком «ДнБ НОР Мон- 
чебанк».

Процесс присвоения кредитного рейтинга происходит поэтап
но. Этапы присвоения рейтинга:

— обращение компании за рейтингом в рейтинговое агентство;
— назначение команды аналитиков;
— сбор информации;
— встреча с руководством (менеджментом) компании;
— рейтинговый комитет;
— информирование компании о присвоенном рейтинге;
— распространение информации о рейтинге (с согласия клиента);
— мониторинг рейтинга.
Процедура мониторинга рейтинга означает, что он может быть 

со временем и в зависимости от ситуации пересмотрен рейтинго
вым агентством, как в сторону повышения, так и в сторону пониже
ния, или оставлен без изменения.

Обращайте внимание на кредитный рейтинг и репутацию бан
ка, с которым вы работаете или в котором хотите разместить сред
ства на длительный срок, это поможет вам не только сохранить, но 
и приумножить ваши денежные средства.

Выражаем благодарность Оленегорскому филиалу ОАО «ДнБ 
НОР Мончебанк» (генеральная лицензия ЦБ РФ №1276) за по
мощь в подготовке материала.

Наш корр.



Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 512-р от 31.07.2008 

г. Оленегорск
О награждении Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией
За многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию и в связи с празднованием Дня 

города, на основании ходатайства исполнительного директора Оленегорской нефтебазы Гончарова Н.Д., в 
соответствии с решением Оленегорского городского совета от 07.03.2003 № 01-04рс (в редакции от 06.10.2004 
№ 01-52рс):

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией работников НК «Роснефть» Мурманскнефтепродукт» Оленегорской нефтебазы:

БЕЛЯКОВУ Галину Алексеевну — кладовщика,
ИВАНОВА Игоря Анатольевича — водителя,
МАТЮШОВА Юрия Викторовича — водителя,
СИБИЛЕВУ Валентину Николаевну — оператора АЗС № 7.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 513-р от 31.07.2008 

г. Оленегорск
О награждении Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией
За многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию и в связи с празднованием Дня 

города, на основании ходатайства и.о. директора ООО «ЭКО плюс» Горбуленко Л.А., в соответствии с 
решением Оленегорского городского совета от 07.03.2003 № 01-04рс (в редакции от 06.10.2004 № 01-52рс):

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией работников общества с ограниченной ответственностью «ЭКО плюс»:

ВЯЗОВУЮ Галину Ивановну — рабочую по комплексной уборке и содержанию домовладений; 
ГАВРИЛОВУ Татьяну Сергеевну — рабочую по комплексной уборке и содержанию домовладений; 
ДЕМКИНУ Ирину Викторовну — рабочую по комплексной уборке и содержанию домовладений; 
КАДЫНЦЕВУ Людмилу Михайловну — рабочую по комплексной уборке и содержанию домовладений; 
МИХАЙЛЮК Майю Петровну — рабочую по комплексной уборке и содержанию домовладений; 
ПОТЮТЮНКО Ольгу Дмитриевну — рабочую по комплексной уборке и содержанию домовладений; 
СВИТОВУ Людмилу Александровну — рабочую по комплексной уборке и содержанию домовладений; 
ТЯГИЧЕВУ Анастасию Федоровну — рабочую по комплексной уборке и содержанию домовладений; 
УТКИНУ Ольгу Николаевну — рабочую по комплексной уборке и содержанию домовладений; 
ФИЛИМОНОВУ Лидию Александровну — рабочую по комплексной уборке и содержанию домовладений; 
ЩЕРБИНИНУ Ксению Юрьевну — рабочую по комплексной уборке и содержанию домовладений.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 514-р от 31.07.2008 

г. Оленегорск
О награждении Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией
За многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию и в связи с празднованием Дня 

города, на основании ходатайства директора ООО «Спецтехтранс» Мамыкина В.В., в соответствии с решени
ем Оленегорского городского совета от 07.03.2003 № 01-04рс (в редакции от 06.10.2004 № 01-52рс):

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией работников общества с ограниченной ответственностью «Спецтехтранс»:

КОВАЛЬ Николая Ивановича — слесаря по ремонту автомобилей/моториста участка транспорта; 
РАСПУТИНА Анатолия Юрьевича — водителя участка транспорт благоустройства;
ФЕДОРОВА Сергея Николаевича — водителя погрузчика участка транспорт благоустройства; 
ФИЛИППОВА Геннадия Леонтьевича — водителя КАМаза участка транспорт благоустройства; 
ЧЕРНЫШ Нину Тодосиевну — диспетчера участка транспорта.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 516-р от 31.07.2008 

г. Оленегорск
О награждении Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня города, на основании ходатайства 

директора МУП «Оленегорские тепловые сети» Пасько В.В., в соответствии с решением Оленегорского 
городского совета от 07.03.2003 № 01-04рс (в редакции от 06.10.2004 № 01-52рс):

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией работников муниципального унитарного предприятия «Оленегорские тепловые сети»:

БАЛАГУРОВА Михаила Андреевича — слесаря по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда участка 
тепловых сетей;

БОНДЫРЕВУ Светлану Ивановну — старшего мастера участка по обслуживанию внутридомовых сетей 
№ 2;

ПОЛЯНСКОГО Дмитрия Николаевича — механика автотранспортного участка;
САМОНИНА Максима Николаевича — старшего мастера участка тепловых сетей;
ЧЕМУХИНУ Валентину Юрьевну — кладовщика участка подготовки производства.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 517-р от 31.07.2008 

г. Оленегорск
О награждении Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня города, на основании ходатайства 

руководства ОАО «Оленегорский механический завод», в соответствии с решением Оленегорского городско
го совета от 07.03.2003 № 01-04рс (в редакции от 06.10.2004 № 01-52рс):

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией работников открытого акционерного общества «Оленегорский механический завод»:

ВОЛКОВА Федора Алексеевича — электрогазосварщика 5 разряда цеха механосборочных и сварочных 
работ;

НАЗАРОВА Григория Борисовича — оператора станков с программным управлением 4 разряда цеха 
механосборочных и сварочных работ;

РОТАРЬ Михаила Ивановича — слесаря-ремонтника 5 разряда по ремонту технологического оборудова
ния литейного цеха;

САБИТОВУ Елену Николаевну — машиниста крана 4 разряда литейного цеха;
ТОРИЦИНА Сергея Васильевича — слесаря по сборке металлоконструкций 5 разряда цеха механосбо

рочных и сварочных работ.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 518-р от 31.07.2008 

г. Оленегорск
О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
За многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию и в связи с празднованием 

Дня города, на основании ходатайства генерального директора ОАО «Оленегорское ДСП» Ястребова 
В.Н., в соответствии с решением Оленегорского городского совета от 07.03.2003 № 01-04рс (в редакции 
от 06.10.2004 № 01-52рс):

1. Наградить работников открытого акционерного общества «Оленегорское дорожное строительное 
предприятие»:

1.1. Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией:

БАЛАХНИНА Александра Михайловича — электрогазосварщика.
1.2. Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией:
ГРИГОРЬЕВЫХ Александра Филипповича — машиниста погрузчика;
ОЛЕЙНИКОВУ Светлану Николаевну — диспетчера.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 519-р от 31.07.2008 

г. Оленегорск
О награждении Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск

с подведомственной территорией
За активную гражданскую позицию и в связи с празднованием Дня города, на основании ходатай

ства и.о. директора муниципального учреждения культуры молодежный досуговый центр «Полярная 
звезда» Чемодановой С.С., в соответствии с решением Оленегорского городского совета от 07.03.2003 
№ 01-04рс (в редакции от 06.10.2004 № 01-52рс):

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией членов совета ветеранов войны и труда города Оленегорска: ВАСИЛЬЕВУ 
Анну Ивановну, ДУРЯГИНА Николая Степановича, ЖИГАЛОВУ Надежду Павловну, ЗАХАРОВА Гаврии
ла Павловича, КРЫЛОВУ Елизавету Андреевну, ОЛИНА Александра Семеновича, ПОХВАЛИНУ Анаста
сию Александровну, УГЛОВСКУЮ Нину Васильевну, УТКИНА Владимира Афанасьевича, ФЕДОРОВУ 
Антонину Яковлевну.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 515-р от 31.07.2008 

г. Оленегорск
О награждении Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня города, на основании ходатай

ства генерального директора ОАО «Оленегорский завод силикатного кирпича» Бессонова А.И., в соответ
ствии с решением Оленегорского городского совета от 07.03.2003 № 01-04рс (в редакции от 06.10.2004 № 
01-52рс):

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией работников открытого акционерного общества «Оленегорский завод силикатно
го кирпича»:

ЗАГИНАЙЛОВА Николая Павловича — водителя;
ЗАДУМКИНА Евгения Николаевича — водителя;
ЗАХАРОВУ Марину Геннадьевну — транспортерщика;
КАШКАРОВА Дмитрия Михайловича — электромонтера;
КОЧЕРОВА Виктора Владимировича — слесаря;
ОСТАПЕНКО Зинаиду Алексеевну — машиниста крана;
СЕВЕРОВУ Наталью Анатольевну — гасильщика извести;
СОЛОВЬЕВУ Галину Иннокентьевну — дежурную железнодорожного переезда;
ЧЕКАЛОВУ Зинаиду Вениаминовну — прессовщика;
ЯКУШИНА Александра Ивановича — токаря.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 521-р от 31.07.2008

г. Оленегорск
О награждении Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск

с подведомственной территорией
За многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию и в связи с празднованием Дня 

города, на основании ходатайства руководства станции Оленегорск, в соответствии с решением Олене
горского городского совета от 07.03.2003 № 01-04рс (в редакции от 06.10.2004 № 01-52рс):

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией работников Мурманского отделения филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» станции Оленегорск Октябрьской железной дороги:

АЛФИМОВУ Людмилу Григорьевну — оператора станционного технологического центра; 
ЗОЛОТАРЕВА Алексея Ивановича — дежурного по станции;
КОСТЮКЕВИЧА Александра Михайловича — дежурного по станции;
ЛОБАЧЕВА Евгения Владиславовича — оператора поста централизации;
МАЛЬКОВУ Тамару Федоровну — приемосдатчика груза и багажа;
ПЛОТНИКОВА Сергея Николаевича — составителя поездов;
СОЛЛЕР Елену Алексеевну — оператора при дежурном по станции;
ТОРОЩИНУ Галину Николаевну — приемосдатчика груза и багажа.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

Комитет по управлению  муниципальны м имущ еством адм и
нистрации города О ленегорска с подведомственной территори
ей уведомляет, что конкурс по отбору управляю щ ей организа
ции для управления многоквартирными домами, расположенны
ми на территории города О ленегорска, объявленный 05.07.2008, 
признан несостоявш емся в связи с отсутствием заявок на учас
тие в конкурсе.
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Официальный отдел
ИЗМЕНЕНИЯ

в извещение о проведении открытого аукциона и в документацию об аукционе

на право заключения муниципаль- Раздел 5 Внести изменения в п.5.1: 
ного контракта на выполнение работ Работы выполняются по адресам: город 
по ремонту автомобильных дорог в г. О ленегорск: ул. С троительная (в районе 
Оленегорске: ул. Строительная (от дома №72), ул. Бардина (от ул. Кирова до 
Мончегорского шоссе до здания гор- ул. С оветская), ул. Ю жная (участкам и в 
нопромышленного колледжа), ул. Вете- районах: оз. Банное, картодрома, школы №4, 
ранов (по четной и нечетной сторо- дома №5, ул. Высокой, гаражей): н.п. Высо- 
нам от ул. Мира до ул. Бардина); в рай- кий (в районе прилегающ ем к автобусной 
оне, прилегающем к автобусной оста- остановке);
новке н.п. Высокий. 3. Внести изменения в Приложение № 1 

На основании решения уполномоченно- к документации об аукционе 
го органа на размещение муниципальных за- проект муниципального контракта: 
казов, приказ от 05.08.2008 № 15-пр: Преамбулу после слов «получил право

1.Внести следующие изменения в изве- на заключение муниципального контракта», 
щение о проведении открытого аукциона, изложить в следующей редакции: 
опубликованного ранее 02.08.2008: на ремонт дорожного покрытия автомо-

Предмет муниципального контракта: бильных дорог в городе Оленегорске и н.п. 
выполнение работ по ремонту дорож- Высокий; 

ного покрытия автомобильных дорог в го- П.1.1 изложить в следующей редакции: 
роде Оленегорске и н.п. Высокий; Заказчик поручает Подрядчику выпол- 

Место выполнения работ: нить, оплачивает и принимает выполнен- 
город Оленегорск: ул. Строительная (в ные работы, а Подрядчик обязуется выпол- 

районе дома №72), ул. Бардина (от ул. Ки- нить работы по ремонту дорожного покры- 
рова до ул. Советская), ул. Южная (участ- тия автомобильных дорог в г. Оленегорске 
ками в районах: оз. Банное, картодрома, и н.п. Высокий.
школы №4, дома №5, ул. Высокой, гаражей): 4. Внести изменения в Приложение №1 
н.п. Высокий (в районе, прилегающем к ав- к Контракту:
тобусной остановке). Приложение №1 к Контракту Техничес-

2. Внести изменения в документацию об кое задание изложить в следующей редак- 
аукционе: ции:

Предмет аукциона: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
выполнение работ по ремонту дорож- на ремонт дорожного покрытия автомо- 

ного покрытия автомобильных дорог в го- бильны х д орог в городе О ленегорске  и 
роде Оленегорске и н.п. Высокий; н.п.Высокий

№ п/п Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество 
единиц работ

1 2 3 4

Автомобильная дорога по ул.Строительная ( в районе дома 
№ 72)

1 Срезка поверхности асфальтобетонного покрытия до 10 см 100 м2 8

2 Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части 
при движении на другой (битум)

т 0,64

3
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с 

применением укладчиков асфальтобетона (1/3 от общей площади) м2 240

4 Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ 1000 м2 0,8

5 Устройство шва- стыка в асфальтобетонном покрытии 100м 0,22

Автомобильная дорога по ул. Бардина (от ул.Кирова до 
ул.Советская)

1 Срезка поверхности асфальтобетонного покрытия до 10 см. 100м2 48,4

2
Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части 

при движении на другой (битум) т 3,87

3
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси 

с применением укладчиков асфальтобетона (1/3 от общей 
площади )

м2 1452

4
Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5см из 

горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа 
АБВ

1000 м2 4,84

5 Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии 100 мп 0,32

Автомобильная дорога по ул.Южная (в районе оз.Банное, 
картодрома, школы №4, дома №5, ул.Высокой, гаражей)

1 Срезка поверхности асфальтобетонного покрытия до 10см. 100м2 48

2 Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части 
при движении на другой (битум) т 3,84

3
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси 

с применением укладчиков асфальбетона (1/3 от общей 
площади)

м2 1440

4
Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5см из 

горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа 
АБВ

1000 м2 4,8

5 Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии 100м 0,9

Автомобильная дорога в районе автобусной остановки н.п. 
Высокий

1 Срезка поверхности асфальтобетонного покрытия до 10см. 100м2 23

2 Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части 
при движении на другой (битум)

т 1,84

3
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси 

с применением укладчиков асфальбетона (1/3 от общей 
площади)

м2 690

4
Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5см из 

горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа 
АБВ

1000 м2 2,3

5 Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии 100м 0,44

ИТОГО: м2 12 740,00

С. Ведищев,
и.о. начальника отдела муниципальных заказов администрации города.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Оленегорска пригла
шает принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции объекта «Родильное отделение МУЗ 
«ЦГБ», 2-я очередь.

Контактные лица: Котух Любовь Степановна, контактный телефон: (81552) 51116, Худякова Ольга Федо
ровна, контактный телефон: (81552) 53369, Парфентьева Ольга Владимировна, контактный телефон/факс: 
(81552) 51116.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 
по реконструкции объекта «Родильное отделение МУЗ «ЦГБ», 2-я очередь.

Источник финансирования — областной бюджет 2008г
Лот №1 Разработка ПСД по лифтовым шахтам и монтажу двух больничных лифтов
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №1 — 1 000 000 (один миллион ) 

рублей.
Лот №2 Разработка ПСД на установку дизель-генераторной электростанции (ДГЭ) мощностью от 30 до 36 

кВт (в боксовом исполнении).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №2 — 70000(Семьдесят тысяч ) 

рублей;
Лот №3 Разработка ПСД на установку задвижки с электроприводом на водяную магистраль.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №3 — 30000 (Тридцать тысяч) 

рублей
Муниципальный заказчик: МУЗ «ЦГБ», 184530, г. Оленегорск, Мурманской области, ул. Строительная,

д. 20, родильное отделение
Место выполнения работ: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.20, родильное отделение
Документация к открытому аукциону предоставляется бесплатно по адресу: 184530, город Оленегорск, 

Мурманской области, ул. Строительная, д. 20, здание профилактория, 5 этаж, кабинет №1, и размещена на 
официальном Интернет сайте http://gz-murman.ru. Документация предоставляется с момента опубликования 
настоящего извещения с 8.00 часов до 12.00 часов (время московское) в будние дни до начала процедуры 
рассмотрения заявок на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, в течение двух 
дней со дня получения заявления.

Начало рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе состоится: с 12.00 часов (время москов
ское) 01 сентября 2008 года по адресу: 184530, город Оленегорск, Мурманской области, ул. Строительная, д. 
20, здание профилактория, 5 этаж, кабинет №1, Открытый аукцион состоится 05 сентября 2008 года в 15.00 
часов (время московское) по адресу: 184530, город Оленегорск, Мурманской области, ул. Строительная, д. 
52, актовый зал.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов не установлены.

Претенденты, получившие комплект документации на официальном сайте и не направившие заявления на 
получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на офици
альном Интернет сайте http://gz-murman.ru разъяснений, изменений или дополнений к документации об откры
том аукционе.

П рокуратура инф ормирует

Семейное насилие
Изучение следственно-судебной практики привлечения к уголовной ответственнос

ти лиц, соверш аю щ их насильственны е преступления в семье, показывает, что в этой 
сфере уже давно назрело немало довольно острых проблем.

Так, жертвы  «семейного насилия» (в основном —  женщ ины) не спеш ат сообщ ать в 
правоохранительны е органы  о соверш енны х в отнош ении них преступлениях. И даже 
если ж ертва  обратилась  в милицию  с соответствую щ им  заявлением , больш ая часть 
таких заявлений заканчивается тем, что буквально на следующий день заявители прихо
дят в органы внутренних дел и требуют вернуть им их заявления, мотивируя это нежела
нием привлекать своих родственников к ответственности. Хотя очевидно для всех, что 
применение насилия в быту, которое, как правило, соверш ается систематически, зачас
тую приводит, в конце концов, к совершению более тяжких преступлений против жизни и 
здоровья. Такие статьи Уголовного кодекса РФ, как ст. 115 («Умышленное причинение лег
кого вреда здоровью») и ст.116 («Побои»), носят проф илактический характер, однако, он 
утрачивается в связи с тем, что закон определил такие уголовные дела как уголовные 
дела частного обвинение, а, следовательно, привлечение преступника к ответственнос
ти за совершение этих преступлений зависит только от волеизъявления пострадавш его. 
«Семейное насилие» может выражаться не только в причинении телесных повреждений 
и ф изической боли, но и в оказании психического насилия, распространенной формой 
которого является уголовно-наказуем ое деяние —  угроза убийством  или причинением 
тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). Уголовные дела данной категории не являются 
делами частного обвинения, однако, при решении вопроса об их возбуждении очень мно
гое зависит от позиции, которую  занимаю т потерпевш ие, поскольку возбуждение таких 
уголовных дел возможно лишь при наличии оснований опасаться осуществления угроз, а 
данный признак является достаточно субъективным. Помиривш ись со своими родствен
никами, потерпевш ие изменяют свою позицию и начинают настаивать на том, что ника
ких оснований реально опасаться осущ ествления высказанных угроз не было. В резуль
тате долж ностны е лица правоохранительны х органов зачастую  вынуждены  принимать 
решения об отказе в возбуждении уголовных дел по таким заявлениям.

Ж ертвы  «сем ейного насилия», жалея своих «обидчиков», не задум ы ваю тся о том, 
что подобная безнаказанность только провоцирует домаш них тиранов на все более тяж
кие преступления, от которых, в большинстве своем, страдают женщины и дети. Принци
пиальная же позиция потерпевших позволит остановить преступника, не дать ему совер
шить новые аналогичные преступления либо более тяжкие насильственные посягатель
ства на жизнь и здоровье членов семьи или иных близких родственников.

Ю. Павлова, 
заместитель прокурора города.

Индивидуальным предпринимателям и иным субъектам предпринимательской 
деятельности предлагается сообщать в прокуратуру города обо всех фактах воспре
пятствования законной предпринимательской деятельности, установления незакон
ных административных барьеров, вмешательства контролирующих и иных органов 
власти и управления в осуществление предпринимательской деятельности.

Контактные телефоны: 51-224, 54-177, понедельник— пятница, с 9 до 18 часов.

Прокуратура г. Оленегорска приглашает граждан, имеющих высшее юриди
ческое образование, а также студентов юридических вузов в качестве обществен
ных помощников. Общественные помощники, проявившие себя с положитель
ной стороны, получат возможность зачисления в резерв прокуратуры Мурманс
кой области для замещения вакантных должностей в органах прокуратуры РФ.

Контактные телефоны: 51-224, 50-890, 51-232, понедельник — пятница, с 9 
до 18 часов.
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Для детей
По горизонтали:
1. Как звали лучшего друга Ма

лыша? 5. Кого дети дразнят: «хвост 
поджала!»? 7. «Пешеходный пере
ход» или «Осторожно, дети!» - как 
назвать это одним словом? 8. От
ветьте в рифму: «Скривлен нос, зе
леный хвост. Что за птица это?» 12.
Какой герой мультфильма ходил в 
тумане? 13. Ушастик, друг кроко
дила. 15. Как правильно называет
ся шахматная королева? 16. Шля
па для светильника. 18. Так назы
вают картошку в Белоруссии, а 
еще так звали Тараса из повести 
Гоголя.

По вертикали:
2. Приятный запах цветов. 3. От

гадайте загадку: «Я прыгаю через 
нее, а она - через меня». 4. Для 
какого изделия из снега нужна мор
ковка? 5. Человек, которого посто
янно сопровождает удача - напри
мер, когда он уроки не выучил, его 
не спрашивают в школе. 6. Один из трех мушкетеров. 9. Место, где одни люди смотрят, 
как другие играют. 10. Художник берет это и этим же самым держит. 11. Игрушка в виде 
человечка. 14. Каким еще словом можно назвать код, которым вы с приятелем засекречи
ваете записки друг другу? 16. Что говорит малыш, когда еще ничего не умеет говорить? 
17. Очень большая и очень противная лягушка.
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Именины

V

1

Л

11 АВГУСТА
Роман, Серафима, Александр,
Бениамин, Константин, Кузь- 

г ма, Михаил, Николай.
vH 12 АВГУСТА

1 * I
1 w - Балентин, Герман, Ангелина,

Максим, Павел, Иван.
13 АВГУСТА
Басилий, Сергей, Степан, Юрий,
Арсений, Бениамин, Георгий,
Евдоким, И осиф, Н иколай,
Осип, Иван.

14 АВГУСТА
ч ~ Александр, Дмитрий, Леонтий,!
> Тимофей, Федор.

15 АВГУСТА
Басилий, Роман, Степан, Пла-

\ ‘

' Бячеслав, И саакий, Кузьма,
Иван. ^

J  17 АВГУСТА
Андрей, Максимилиан, Дарья,

^  И рина, Ия, Евдокия, Денис, . 
f ''Ш Дмитрий, Константин, Кузьма, ^

J i ^  Михаил, Иван.

тон, Тарас.
j 16 АВГУСТА

11 - 17
августа

Сканворд Анекдоты

- Доктор, в приемной человек с бейс
больной битой. Он уверяет, что он — 
агент ФБР, и его сестру похитили инопла
нетяне!

- К психиатру.
- Доктор, в травматологию поступают 

зверски избитые инопланетяне. Они со
гласны вернуть чью-то сестру...

Если правы психологи, утверждающие, что 
лучший отдых это смена работы, то получает
ся, что лучше всех отдыхает лошадь. То воду 
возит, то дрова.

Счастье - это иметь семью, большую, 
дружную, любящую, преданную и в другом 
городе.

Правильное положение граблей определя
ется тем, что вы собираетесь с ними делать - 
наступать или работать.

На «гражданке»:
нет работы -  безысходность,
есть работа -  перспектива,
не платят денег -  проявляй инициативу...
В армии:
не служишь -  перспектива, 
забрили -  не платят денег, 
проявляешь инициативу -  безысходность... 

(надо что-то делать).

Жизнь - это постоянная сдача экзаменов 
на получение прав на ошибку.
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