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

Девятого августа состоялось празднование Дня города. К этому дню приурочили чествование луч
ших руководителей и работников городских предприятий, учреждений и организаций, также прозвуча
ли поздравления с профессиональными праздниками — Днем строителя, Днем железнодорожника. 
Днем физкультурника. Подробнее о праздновании Дня города читайте на 4-5 стр.

Обращ ения

-Ь

Уважаемые земляки, 
жители Мурманской области!

Обратиться к вам меня побудили события, происходящие в Южной Осетии. 
От Кольского полуострова до южных границ России — тысячи километров. Но 
разделяющие нас большие расстояния не могут служить преградой для выраже
ния наших искренних чувств. Мы, жители Заполярья, хорошо помним печальные 
дни августа 2000 года, когда случилась трагедия с атомной подводной лодкой 
«Курск». Сочувствие родственникам погибших моряков-подводников тогда выра
зили многие регионы страны — по существу, горе переживала вся Россия. А сегод
ня, я полагаю, что выражу чувства северян.

Гибель любого невинного человека для нас беда, а массовая гибель женщин, 
детей, стариков — тем более. Это большая трагедия. Мы разделяем скорбь по 
погибшим и выражаем искренние сочувствия всему народу Южной Осетии. Кре
питесь, друзья-южане, и помните: вы не одиноки в своей траурной скорби. Севе
ряне рядом с вами!

В час тяжелых испытаний народ нашей многонациональной Державы всегда 
находил в себе силы быть более чутким и отзывчивым, более сплоченным и орга
низованным. Считаю, что в эти августовские дни снова настал такой час. Я при
зываю тружеников предприятий и организаций, всех жителей Мурманской облас
ти проявить солидарность с народом Южной Осетии и оказать ему моральную и 
посильную материальную поддержку.

Одновременно мы поддерживаем решительные действия руководства Россий
ской Федерации, которое берет под надежную защиту интересы своей страны и ее 
граждан. Мы верим, что справедливость восторжествует, а виновные в развязыва
нии вооруженного конфликта и гибели многих сотен мирных людей понесут зас
луженное наказание.

Ю. Евдокимов, 
губернатор Мурманской области.

Уважаемые оленегорцы!
В связи с нападением Грузии на Южную Осетию пострадало значительное 

количество граждан Российской Федерации. Для оказании помощи пострадавшим 
открыт специальный банковский счет в Северо-Осетинском отделении номер 8632 
Северо-Кавказского банка Сбербанка РФ.

Искренне надеюсь на вашу высокую гражданскую позицию. Уверен, что севе
ряне не останутся в стороне от событий, глубоко затронувших всех россиян, и 
окажут помощь своим соотечественникам в Южной Осетии.

Н. Сердюк, 
глава г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.
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ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Специальный банковский счет в Северо-Осетинском 

отделении №8632 Северо-Кавказского банка Сбербанка РФ.

Р еквизит ы  счета: 
получатель  — Министерство труда и социального  

развития Республики Северная Осетия — Алания  
И Н Н /К П П  1 5 0 1 0 0 3 1 7 0 / 151501001  

р /сч ет  4 0 4 1 0 8 1 0 8 6 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1  
Банк получателя: Северо-Кавказский банк 

Сбербанка России ОАО 
Б И К  0 4 0 7 0 2 6 6 0  

v к/счет  3 0 1 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 .  >

CMYK



Оленегорский ГОК

Конкурс завершился: 
подведем итоги

Вот и завершился очередной конкурс новаторских идей «Северсталь-Ресурса». Пер
вый конкурс состоялся в 2007 году. И снова работники самых различных специальнос
тей и должностей выдвинули свои идеи, предложили способы оптимизации производ
ства и решения актуальных для компании проблем. О том, как прошел нынешний кон
курс и как развивается процесс новаторства в компании, мы спросили у руководителя 
проектного офиса ЗАО «Северсталь-Ресурс» Елены КОЦЕБУК.

— Елена, как, на Ваш взгляд, прошел конкурс?
— Конкурс прошел в целом более организованно, чем в 

прошлом году: были представлены действительно интерес
ные идеи. В этом году самое большое количество идей побе
дило в номинации «Идея — эффективное решение». Также 
появилась специальная номинация для молодых сотрудни
ков «За активное участие в жизни компании». Для проведе
ния конкурса в этом году была разработана простая и по
нятная процедура сбора заявок, их оценки экспертами и ко
миссией. На каждой бизнес-единице прошел серьезный от
бор новаторских идей.

Хотелось бы отметить, что большинство идей имеют ту 
или иную практическую направленность на повышение опе
рационной эффективности компании. Часть идей уже доста
точно проработаны и готовы к внедрению, другие же тре
буют некоторой доработки. Ни одна идея, получившая по
ложительное экспертное заключение и принятая комиссией, 
не останется без внимания — все они будут реализованы в 
компании. Сейчас как раз идет технико-экономическая про
работка полученных идей и подготовка их к реализации.

— Какие качественные изменения по сравнению с 
прошлым годом Вы отметили?

— Во-первых, в целом возросла активность сотрудни
ков компании. В прошлом году в рамках конкурса всего 
было принято 65 идей (ОАО «Олкон» — 32 идеи, ОАО «Ка

рельский окатыш» — 19, ОАО «Воркутауголь» — 14). В 
этом году всего было принято к рассмотрению в рамках 
конкурса уже 178 идей (ОАО «Олкон» — 74 идеи, ОАО 
«Воркутауголь» — 72, ОАО «Карельский окатыш» — 26, 
управляющая компания — 6). На финальный конкурс про
шли 15 идей: «Олкон» — 4 идеи, «Воркутауголь» — 2, «Ка
рельский окатыш» — 4, управляющая компания — 5. От
дельно стоит отметить растущую активность молодых со
трудников на всех бизнес-единицах и активность женщин- 
новаторов на «Олконе» и «Карельском окатыше»!

Во-вторых, по сравнению с прошлым годом возросла 
качественная проработка всех идей, многие из них уже гото
вы к внедрению.

В-третьих, в этом году огромную роль сыграла мощная 
информационная поддержка всего процесса новаторской де
ятельности, которая теперь объявлена постоянным процес
сом. Теперь заявку на новаторскую идею можно подать в 
любое время, не дожидаясь конкурса. Она автоматически 
будет участвовать в ближайшем конкурсе, который будет 
проводиться два раза в год (летом и зимой).

— Елена, останавливаться на достигнутых резуль
татах Вы не собираетесь, когда начнется подготовка к 
следующему конкурсу?

— К следующему конкурсу новаторских идей мы начи
наем готовиться уже сейчас. В ближайшее время на каждой

бизнес-единице запланировано издать специальный темник 
с описанием тематики производственных проблем и задач, 
решение которых является приоритетным для компании. За
явки на новаторские идеи будут доступны в он-лайн режи
ме, сейчас как раз технически прорабатывается данный воп
рос. Надеемся, что на следующем конкурсе можно будет 
подвести итоги по уже внедренным новаторским идеям и 
оценить их реальный экономический эффект.

Беседовал Олег Волков, 
специалист по внутренним коммуникациям 

ЗАО «Северсталь-Ресурс».

Отдыхаем вместе

Юбилейный праздник железнодорожников
Во Дворце культуры социально-культурного комплекса 

ОАО «Олкон» состоялось чествование работников уп
равления железнодорожного транспорта. Оно было при
урочено к профессиональному празднику железнодорож
ников и празднованию 55-й годовщины основания цеха.

1953 год — точка отсчета для 
железнодорожного цеха Оленегор
ского ГОКа, созданного для обес
печения перевозок руды и вскрыш
ных пород, отгрузки готовой про
дукции, перевозки грузов. С его 
организацией началось интенсив
ное строительство железнодорож
ного хозяйства комбината: верхне
го строения пути, стрелочных пе
реводов, средств связи и сигнали
зации, других коммуникаций. Се
годня в железнодорожном цехе 
трудятся 266 человек, из них 237 
— представители рабочих профес
сий. Здесь сформировался работос
п о с о б н ы й  
коллектив, 
профессио
нально и от
ветственно 
выполняю 
щий свою 
р а б о т у .
Люди боле
ют за цех 
душой, ра
дуются его 
достижени
ям и усп е
хам , в зв е
шенно под
ходят к ре
шению про
блем, совме
стно п ре

одолевают возникающие трудно
сти. Каждый работник своим доб
росовестным трудом вносит вклад 
в развитие подразделения, а зна
чит, и предприятия.

Профессиональный праздник 
— прекрасная возможность 
отметить лучших в профес
сии, еще раз сказать слова 
благодарности  ветеранам  
труда, поприветствовать мо
лодых специалистов, поздра
вить юбиляров, да и просто 
отдохнуть, пообщаться с кол
легами и друзьями в нефор
мальной обстановке. Все это

было и на корпоративном вечере 
трудящ ихся УЖДТ «Наш 55-й 
день рождения!», проходившем 1 
августа во Дворце культуры. В 
цехе работает много людей, заслу
живающих особого внимания и по
ощрения, среди них немало жен
щин, которые успешно справляют
ся с поставленными задачами. Це
ремония награждения лучших из 
лучш их, отмеченных руковод
ством комбината и цеха, прошла под

Алексан- 
д р о в и ч 
Мальцев. 
Чествова
лись в 
этот день 
и юбиля
ры — 
ж е н щ и - 
нам, кото
рые отме
чают свой

бурные аплодисменты всех собрав
шихся.

От имени руководства комби
ната коллектив желдорцеха поздра
вил старший менеджер по прода
жам и логистике Денис Николаевич 
Харитонов. Приятную миссию на
градить людей, отработавших в 
цехе не один десяток лет, и вру
чить им подарки выполнил глав
ный инженер УЖДТ Александр

ю билейный день 
рож дения, были 
преподнесены бу
кеты цветов. Со 
словам и п ри вет
ствия и теплых по
здравлений обра
тился к молодым 
работникам Алек
сандр Анатольевич 
Тихонов, главный 
механик цеха, выра
зив надежду, что 
они обязательно 

станут высококвалифицированны
ми специалистами — каждый в сво
ем деле, и достойно продолжат 
лучшие трудовые традиции, сло
жившиеся в цехе за десятилетия. 
Заместитель председателя профко
ма Оленегорского ГОКа А лек
сандр Георгиевич Кутихин отметил 
Благодарственными письмами и де
нежным вознаграждением профсо
юзных активистов.

Вечер во Дворце культуры 
прошел в замечательной, теплой, 
по-домашнему комфортной обста
новке. Ведущая Н. Ротова позабо
тилась о том, чтобы хорошее на
строение не покидало присутству
ющих на протяжении всего вече
ра, чтобы они забыли на время 
свои заботы и тревоги, а просто 
отдохнули и развлеклись. Танцы 
чередовались с общением, играми 
и конкурсами. Исполнялись песни 
о железной дороге — их, оказыва
ется, довольно много! Произноси
лись тосты, были подарки и цве
ты, а также возможность отведать 
праздничного угощ ения. Свои 
танцевальные поздравления желез
нодорожникам подготовил хореог
раф ический коллектив Дворца 
культуры «Н астроение». С 
сольной программой выступила А. 
Хахалева.

Валерия ПОПОВА.
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День города. Постфактум

«Спасибо и с праздником!»
Седьмого августа, в День города, на торжественный 

прием к главе Оленегорска были приглашены ветера
ны войны и труда, старожилы города, все те, кто долгие 
годы вносил и продолжает вносить свой вклад в строи
тельство и развитие Оленегорска, кто в разные годы 
обеспечивал его жизнедеятельность, формировал об
лик и репутацию. Также на празднике присутствовали 
представители руководства городской администрации 
и гости.

С приветственным словом выступил глава города 
Оленегорска с подведомственной территорией Нико
лай Леонидович Сердюк, который справедливо отме
тил, что всех собравшихся в этот день в уютном зале 
МДЦ «Полярная звезда» объединяет одно — город, по
явившийся пятьдесят девять лет тому назад 
на базе горно-обогатительного комбината.
Кто-то из приглашенных трудился на комбина
те, в его цехах и подразделениях, теперь на 
комбинате трудятся их дети и внуки. История 
города и история комбината неразрывны. Сво
им прежним трудом и нынешней активной жиз
ненной позицией старшее поколение олене- 
горцев показывает достойный пример всем, 
что, несомненно, заслуживает самого большо
го уважения и признания: «При всех житейс
ких трудностях, которые вам пришлось ис
пытать в те трудные годы становления 
Оленегорска, вы показали и доказали, что 
преодолеть можно все», — сказал Н. Сердюк.

И, несмотря на все жизненные перипетии, 
выпадавшие на долю Оленегорска, в том чис
ле и в последнее десятилетие, город продол-. 
жает жить и хорошеть. Глава города напом- Е» *  
нил о том, с каким трудом удалось удержать в руках 
ситуацию в 1998-м году, когда стояла угроза реального 
замерзания; о таком важном для города событии 2000
го года, как начало реализации на Оленегорском ГОКе 
программы добычи подземным способом; о заключен
ном в 2004-м году трехстороннем соглашении (прави
тельство Мурманской области — администрация Оле
негорска — Оленегорский ГОК), позволившем иметь 
дополнительные средства для жизнеобеспечения го
рода, и которое пролонгируется: «Мы стараемся де
лать город все более благоустроенным, и даже в пос
леднее время сделано уже немало. Например, в части 
теплоснабжения — обновлено более трети труб, 
восстановлены балконы на Ленинградском, проведе
ны восстановительные работы в Ледовом дворце

спорта, приводится в порядок дорожное по
крытие на Ленинградском проспекте и ули
це Строительной, в скором времени преоб
разится сквер на Ленинградском. Конечно, хо
телось бы делать еще больше... Кстати, 
теперь у  каждого есть еще большая возмож
ность проявлять инициативу и принимать 
участие в жизни своего города, своего дво
ра, своего дома — каждому гражданину по 
плечу участие в решении коммунальных за
дач, вносить свою лепту, свои предложения 
и замечания в деятельность управляющих 
компаний. Не надо оставаться сторонними 
наблюдателями. Нужно помнить, что не бы

вает не решаемых вопросов. Вы своими биографиями 
продолжаете подтверждать это. Сегодняшняя 
встреча продиктована желанием увидеться с вами и 
поблагодарить вас за труд, за активность, за доб
роту и бескорыстие ваших сердец. Мы очень доро
жим тем, что и сегодня вы не сдаете позиции, вноси
те свою лепту в общественную жизнь города. Спаси
бо вам и с праздником — Днем рождения нашего пре
красного города!».

От имени военнослужащих космических войск 
п. Протоки собравшихся поздравил командир части 
Э. Комынин. В течение вечера проходило награждение 
Благодарственными письмами и Почетными грамота
ми муниципального образования, некоторым из при
сутствовавших были объявлены благодарности главы

М эрия-инф орм
С о ц и а л ь н а я  п о д д Е р ж к А  н а с е л е н и я

На аппаратном совещании начальник отдела социальной 
защиты населения администрации города Н. Пушкина доло
жила об итогах муниципальной целевой программы «Допол
нительная социальная поддержка населения» на первое авгу
ста 2008 года. На исполнение этой программы в 2008 году 
предусмотрено около шести миллионов рублей. Программа 
состоит из ряда разделов: старшее поколение, инвалиды, под
держка семьи, поддержка других категорий граждан. Раздел 
«Старшее поколение» выполнен на 51% (1 миллион 485 тысяч 
рублей), 1503 пенсионера получили помощь. По помощи ин
валидам программа выполнена на 26% (440 тысяч рублей), 
социальную поддержку получили 228 нуждающихся. На под
держку семьи было затрачено 750 тысяч рублей (64% от вы
полнения программы), помощь получили 824 человека. По 
программе на поддержку других категорий граждан матери
альная помощь оказана 24 оленегорцам на сумму 18 тысяч 
рублей (21% от плана). Оставшиеся средства будут распре
делены на единовременные выплаты, косметический ремонт 
квартир ветеранов и инвалидов, оборудование пандусов, по
мощь в трудной жизненной ситуации, приобретение лекарств, 
предоставление бесплатных обедов. Глава города поручил от
делу совместно с региональными структурами социальной 
защиты максимально реализовать имеющиеся ресурсы на под
держку малоимущих многодетных семей для подготовки 
школьников к первому сентября.

О тд е л  для  в е т е р а н о в

Уже более полугода в городе работает продуктовый отдел 
для ветеранов. Он был открыт зимой этого года в магазине 
«Надежда» по адресу Космонавтов, 10. В продаже восемнад
цать наименований продуктовых товаров для ветеранов: хлеб, 
сахар, растительное масло, яйцо, пастеризованное молоко, ту
шенка, чай и другие. Цены отличаются от средних по городу в 
меньшую сторону. Имеют право совершать в этом отделе по
купки 133 наименее обеспеченных пенсионера.

П о з д р а в л е н и я  м о л о д о ж е н а м

Магическое число 08.08.08 вновь стало основанием для 
свадебного бума в оленегорском ЗАГСе. Одиннадцать пар 
молодоженов поспешили зарегистрировать свои отношения 
именно в этот день. Как и в прошлом году, сотрудники Цен
трализованной библиотечной системы (ЦБС) Оленегорска и 
ЗАГСа провели акцию, направленную на пропаганду чте
ния и привлечения к нему все большего числа горожан. Так 
совпало, что счастливые «восьмерки» выпали накануне праз
днования Дня города. В торжественной церемонии глава го
рода Н. Сердюк поздравил одну из пар с образованием но
вой оленегорской семьи. Директор ЦБС Н. Малашенко вру
чила молодоженам подарки — книги с полезной для них ин
формацией.

Короткой строкой
Работники ООО «Спецтехтранс» продолжают очищать 

наш город от мусора. К таковому относятся многочисленные 
рекламные объявления, еженедельно появляющиеся на стенах 
домов, в подъездах, фонарных столбах и других несанкциони
рованных местах. Результат пока один: на месте одного сорван
ного листка тут же появляются другие.

Работы по ремонту асфальтного покрытия вышли на 
финишную прямую. Завершаются летние работы по благоус
тройству города. Необходимо завершить вывоз несанкциони
рованных свалок и крупногабаритного мусора, а также прове
сти оценку состояния зеленых насаждений и составить план 
необходимого озеленения. Реконструкция сквера на Ленинг
радском проспекте осуществляется в соответствии с ранее раз
работанным планом: прокладываются кабельные линии, ведется 
устройство фундаментов под осветительные опоры, подряд
ные организации, победившие в аукционах, на авансовые и ча
стично свои средства закупают необходимые материалы. Обо
рудование, в том числе цветную плитку, вазоны, скамейки, 
светильники и другое.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

города. Благодарности губернатора была удостоена 
Александра Антоновна Бриль. Среди награжденных — 
заместитель главы администрации, начальник финан
сового отдела Валентина Васильевна Морозова. Вру
чая В. Морозовой Почетную грамоту за многолетний 
добросовестный труд, глава администрации Н. Сердюк 
отметил ее высокий профессионализм.

Также администрация города позаботилась о по
дарках — они были вручены персонально каждому. Не
которых ждал и другой — специальный — сюрприз, под
готовленный совместно с Оленегорским филиалом 
«Мончебанка». Управляющий Оленегорским филиалом 
ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» Галина Анатольевна Мед
ведева провела церемонию вручения избранным счас
тливчикам сертификатов (на сумму одна тысяча рублей 
каждый) и пластиковых карт. «Дорогие друзья! Спаси
бо за ваш труд, наша искренняя признательность за 
все, что вы сделали для города. Мы ценим ваш опыт и 
вашу мудрость. С праздником, с Днем города! Здоро
вья вам и благополучия, и примите наш небольшой 
вклад в него!», — сказала Г. Медведева.

Коллектив МДЦ «Полярная звезда» подготовил 
праздничную программу, М. Игнатьев прочитал свои сти
хи, прозвучало еще много добрых слов и воспомина
ний, А. Воропанова исполнила песню об Оленегорске, 
которую все с удовольствие подхватили, что не мудрено
— ведь она о любви к Оленегорску, а любовь объединя
ет, радует и дает силы.

ОльгаВЕНСПИ.
Фото Е. ВасеннноИ.

С  праздником!

Уважаемые военные 
летчики и ветераны 
воздушного флота!

Сердечно поздравляем вас с Днем воздушного 
флота России! История воздушного флота России 
хранит немало примеров подвигов, совершенных 
во имя Отечества. В годы Первой мировой и Вели
кой Отечественной войн летчики и технический пер
сонал ВВС с честью выполняли возложенные на 
них задачи, продемонстрировав беспредельное му
жество и отвагу. Сегодня небо России под надеж
ной защитой. Военно-воздушные силы неустанно 
совершенствуют свое профессиональное мастер
ство и осваивают современную технику. В постоян
ной готовности отразить любую агрессию извне 
находятся крылатые защитники Родины — военные 
авиаторы войсковой части 21817. Примите искрен
нюю благодарность за служение верой и правдой 
нашему Отечеству, за укрепление и приумножение 
славных традиций вооруженных сил.

Желаем вам в день вашего профессиональ
ного праздника чистого неба, безопасных поле
тов и мягких посадок, крепкого здоровья, а вашим 
семьям — достатка и благополучия!

Н. Сердюк, 
глава г. Оленегорска 

с подведомственной террнторнеИ;
Ю. Короткнн, 

председатель совета депутатов 
г. Оленегорска 

с подведомственной террнтор
_______________________ J J L ___________^  ' / w

рнеи.
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День города.Постф актум

Д А  ЗДРАВСТВУЕТ
Девятого августа Оленегорск 

отпраздновал свой день рождения. 
Организаторы Дня города, несмот
ря на холодную погоду, решили не 
переносить праздник в стены «По
лярной звезды», а, одевшись по
теплей, порадовать горожан, под
готовив для них череду разнооб
разных мероприятий — для детей 
и взрослых, на любой вкус: от тор
говых рядов, веселой олимпиады 
до выставки-ярмарки и выступле
ний оленегорских — и не только
— артистов.

Основные торжества прошли на 
городском стадионе. Концертную 
программу открыл традиционной 
песней об Оленегорске солист на
родного ансамбля русских народ
ных инструментов «Метелица» Ан
дрей Московников. Поздравить оле- 
негорцев с праздником пришли гла
ва города Николай Леонидович Сер

дюк и генеральный директор горно
обогатительного комбината Васи
лий Алексеевич Черных. Торже
ственную часть открыл Н. Сердюк: 
«Сегодня здесь собрались те, кому 
по плечу северные проблемы и не
взгоды. Искренне, от души поздрав
ляю всех вас с 59-й годовщиной со 
дня основания нашего города и гор
но-обогатительного комбината. В 
жизни каждого наш родной город 
играет первостепенное и основное 
значение. Судьбы города и комби
ната неразрывно связаны. Мы бла
годарны всем первопроходцам, ко
торые в трудных условиях сумели 
прийти сюда и основать наш горно
обогатительный комбинат, смогли 
построить и комбинат, и город. Мы 
благодарны также и вам — новому 
поколению горняков и тружеников 
разных профессий за тот вклад, ко
торый вы вносите в развитие наше

го города, в создание условий для 
его жизнедеятельности.

Хочется надеяться, что самые 
сложные времена для нашего горо
да и комбината остались позади. 
Хотя только надеяться ни в коем слу
чае нельзя. Органы местного само
управления, понимая это, делают все 
возможное для укрепления матери
ально-технической базы образова
ния, здравоохранения, культуры, 
спорта. Ежегодно вместе с вами мы 
прилагаем усилия к тому, чтобы про
изводить замену от трех до четырех 
километров трубопроводов тепло
снабжения, водоснабжения, ремон
тировать дороги, приводить в поря
док дворовые территории, обеспечи
вать постоянную жизнедеятельность 
и функционирование учреждений 
спорта. Сегодня плавательный бас
сейн и Дом физкультуры приводят
ся в образцовое состояние. Мы мо

жем гордиться оленегорской систе
мой образования: наши выпускники 
единственные в области получили 
девять золотых медалей, на базе шко
лы № 4 первого сентября откроется 
Ресурсный центр.

Мы понимаем, с каким упор
ством и настойчивостью работают 
труженики горно-обогатительного 
комбината и других предприятий. 
Кстати, в нашем муниципальном 
образовании на сегодняшний день 
функционируют более трехсот раз
личных организаций и хозяйствую
щих субъектов, которые работают во 
благо города, комбината и наших жи
телей. Безусловно, флагманом явля
ется горно-обогатительный комби
нат. Его труженики делают все воз
можное, чтобы добывать железную 
руду и открытым, и подземным спо
собами. Мы верим, что город и ком
бинат ждет достойное будущее. Еще

раз поздравляю всех с Днем города, 
желаю каждому из вас благополучия, 
счастья, здоровья, а нашему люби
мому городу и нашему комбинату — 
процветания. Да здравствуют Олене
горск и оленегорцы!».

Затем слово для поздравления 
было предоставлено В. Черных: 
«Подводя итоги за год, хочу отме
тить, что комбинат вышел на рекор
дный за последние пятнадцать лет 
уровень производства — будет про
изведено почти 4 миллиона 930 ты
сяч тонн концентрата и более 5 мил
лионов тонн будет отгружено потре
бителю. Сегодня комбинат превра
тился в качественно новое предпри
ятие: наш концентрат отгружается 
не только предприятиям России, но 
и Китая, и Америки. Это свидетель
ствует о том, что маленький Олене
горск на самом деле имеет обшир
ные международные связи.

Особенно много приятной работы в этот 
день было у В. Черных и Н. Сердюка.

Веселые конкурсы «ШАРландии» 
для юных оленегорцев.

О. Чернышева и Г. Медведева поздрави
ли горожан с праздником, а победителям 
лотерии «Мончебанка» вручили подарки.

Выставка-ярмарка привлекала внимание
своей яркостью и оригинальностью.
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О Л Е Н Е Г О Р С К !
За год мы подговили большое 

количество технико-экономических 
обоснований для развития сырьевой 
базы. Основные направления — ос
воение новых месторождений. В 
следующем году мы планируем на 
участке Восточный добыть первые 
пятьсот тысяч тонн руды нового ме
сторождения, а также увеличить до
бычу руды подземным способом и 
закончить проектные работы по 
строительству подземных рудников 
на месторождениях имени 15-летия 
Октября и Кировогорском.

Город и комбинат составляют 
единое целое, построенное нашими 
ветеранами: теми, кому сегодня 
надо низко поклониться и сказать 
большое спасибо. Но и впереди еще 
много работы, и мы должны быть 
едины в желании и стремлении ре
ализовывать наши амбициозные 
планы. Еще раз хочется поздравить

всех с праздником, пожелать креп
кого здоровья, счастья, благополу
чия и удачи нам всем в следующем 
году, потому что он для нас особый
— 60 лет исполнится горно-обога
тительному комбинату и городу. И, 
естественно, результаты к 60-летию 
должны быть еще более существен
ными и грандиозными. Я думаю, 
что мы этого достигнем».

Праздник проходил под девизом: 
«Город наш достоин восхищения, 
нам есть, кем и чем гордиться!». Ве
дущие в течение всего концерта про
износили слова благодарности в ад
рес людей всех профессий и всех 
поколений за труд на благо нашего 
города. Н. Сердюк, вручая Благодар
ственные письма администрации го
рода, в первую очередь отметил ра
боту руководителей и тружеников 
МУП «Оленегорские тепловые 
сети», «Спецэнергострой», «Спецэ-

лектрострой», «Гольфстрим», «Оле
негорский завод силикатного кирпи
ча», жилищно-коммунального хозяй
ства и других. К Дню города были 
приурочены поздравления с профес
сиональными праздниками — Днем 
строителя, Днем железнодорожника 
и Днем физкультурника.

Организаторы подготовили для 
горожан много сюрпризов к празд
нику. Одним из запоминающихся 
моментов стало поздравление гла
вы города и генерального директо
ра комбината с юбилеем золотой 
свадьбы семьи Веселовых. Все 
было, как и положено на свадьбах: 
крики «Горько!», цветы, подарки, 
вальс. Эстафету поздравлений и 
бокалы с шампанским из рук гла
вы приняли молодожены Лямины, 
которые прибыли на свадебной ма
шине прямо к сцене. Все обычаи 
были соблюдены — букет невесты

на прощание достался кому-то из 
зрителей. Скоро будет новая свадь
ба! Управляющий филиалом ОАО 
«ДнБ НОР Мончебанк» Г. Медве
дева и пресс-секретарь ОАО «ДнБ 
НОР Мончебанк» О. Чернышева 
вручили подарки победителям ло
тереи, которая была проведена бан
ком в конце июля среди владельцев 
пластиковых карт. Также были под
ведены итоги конкурса фоторабот 
«С чего начинается Родина», посвя
щенного Дню города. Победителя
ми стали Александр Лаптев и Алек
сандр Чемоданов. Небезынтересны 
для посетителей выставки были 
стенды с фотографиями, подготов
ленные Центром внешкольной ра
боты.

Оленегорские артисты на про
тяжении двух часов пели и танце
вали, создавая праздничное на
строение. Зрители в ответ подпе

вали и пританцовывали. Особый 
экзотический сюрприз поджидал 
самых холодоустойчивых — две 
танцовщицы в роскошных костю
мах исполнили восточный танец и 
затем повторили его на бис. На что 
только не пойдешь, чтобы порадо
вать любимых горожан! Любите
лям Мурманской филармонии пре
поднесли в подарок выступление 
тенора Владимира Мартыненко.

Праздник прошел, оставив на 
память массу ярких впечатлений, 
теперь будем ждать юбилей горо
да и комбината. Чем удивят нас 
организаторы? Хочется чего-то 
необыкновенного, чтобы он стал 
действительно грандиозным и за
поминающимся, с фейерверком и 
приезжими столичными артиста
ми, с большими и маленькими по
дарками, сюрпризами и, конечно, 
хорошей погодой. Будем ждать.

Одним из са
мых ярких и за
поминающихся 
моментов празд
нования Дня го
рода, состояв
шегося девятого 
августа, стало  
чествование се
мьи Веселовых.
Валентин Кон
стантинович и 
Антонина Афа
насьевна отме
тили в этом году 
золотую свадь
бу. Глава города
Н. Сердюк и генеральный директор горно-обогатительного комбината В. Чер
ных сердечно поздравили юбиляров.

Дети с удовольствием 
катались на пони.

Подготовила И. ДЬЯЧКОВА. 
Фото Е. Васениной.
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Безопасность

«Секьюрикоп». Полный комплект
Недавно на улицах города появился новый бронеавтомобиль, 

с символикой охранного предприятия группы компаний «Секь- 
юрикоп-Охрана Север». Он сразу привлек к себе внимание: в 
редакцию даже звонили с вопросами горожане, и мы обрати
лись за разъяснениями к региональному директору ООО «ОП 
«Секьюрикоп-Охрана Север» Илье Александровичу ШОПОВУ, 
который рассказал о новом приобретении и не только.

— Да, наше охранное предприятие при
обрело бронеавтомобиль. Дело в том, что с 
каждым годом объем наших услуг возраста
ет, и сегодня существует большой спрос на 
услугу  по сопровож дению  денеж ны х 
средств. Мы не занимаемся инкассацией, как 
банковские службы, а осуществляем схожие 
функции, такие как деятельность по пере
возке денег и сопровождение кассиров, ко
торые везут с собой денежные средства как 
в банки, так и из банков, а также и по другим 
заявкам. Бывает, что у нас заказывают на
ряд на сопровождение лиц в аэропорт и пе
ревозку денежных средств из одного горо
да в другой по области и не только. Наше 
охранное предприятие входит в группу ком
паний «Секьюрикоп-Охрана», работающих 
в Мурманской области, Санкт-Петербурге, 
Калининграде, Архангельске, Краснодаре, 
Алтайском, Ставропольском краях. Следо
вательно, наши возможности возрастают, 
как и экономия денег клиента. Например, 
берем маршрут по Северо-Западу страны
— встречаем клиента в городе Оленегорске 
или Апатитах, сопровождаем его в зону дос
мотра аэропорта, где он проходит контроль. 
По прилету в Санкт-Петербург его встре
чает на выходе наряд «Секьюрикоп-Охра
на» (г. Санкт-Петербург) и сопровождает до 
нужного места или дальше на следующий 
рейс. Это обходится значительно дешевле, 
чем брать с собой охранника в дорогу и оп
лачивать его время и проезд в обе стороны. 
Все риски сводятся к минимуму, никаких 
сложностей абсолютно нет — быстро, деше
во и надежно.

Еще одной из причин приобретения бро
невика стали участившиеся в нашей стране

нападения на инкассаторов, перевозящих 
крупные суммы наличных денег. Печальная 
статистика погибших и раненых пополняет
ся ежегодно. Именно поэтому нами был при
обретен бронеавтомобиль, который сможет 
в случае необходимости защитить наших кли
ентов и объект охраны. Броневик изготов
лен на базе автомобиля УАЗ, броня выдер
живает пули автомата Калашникова. Кроме 
того, мы постоянно закупаем новое оружие, 
так как увеличивается численность коллек
тива, востребованность услуг. Если раньше 
мы использовали пистолеты ИЖ-71 (аналог 
пистолета Макарова), то сейчас дополни
тельно приобрели служебные револьверы 
РСЛ-1 и портативные короткоствольные 
служебные карабины, созданные на базе пи
столета-пулемета «Кедр». Все они разреше
ны к использованию частными охранными 
предприятиями. Это более серьезное ору
жие: у него большая емкость магазина и ряд 
других улучшенных боевых характеристик.

Наши услуги востребованы, и число кли
ентов растет, также как и количество посто
янно охраняемых объектов. Мы не стоим на 
месте, а постоянно развиваемся — стараем
ся осваивать новые направления в плане не 
только охранных услуг, но и в сфере проти
вопожарной безопасности, а также установ
ки систем видеонаблюдения. В наше неспо
койное время по-прежнему пользуются 
спросом локальные комплекты системы ви
деонаблюдения, которые устанавливаются в 
торговых точках. С их помощью произво
дится видеоконтроль как персонала магази
на, так и посетителей. Сейчас, после прове
денных испытаний, нами будут устанавли
ваться современные цифровые камеры ви

Экипаж «Секьюрикоп-Охрана Север»

деонаблюдения, которые обладают более 
лучшими характеристиками, чем обыкновен
ные видеокамеры. Также, мы не оставляем 
идею в будущем, возможно уже в 2009 году, 
предложить населению, предприятиям и 
организациям  мониторинг подвижных 
объектов. Эта услуга позволит в режиме 
реального времени отслеживать местонахож
дение объекта (например, автомобиля, ваго
на). Сейчас она проходит стадию испытания 
на наших машинах.

Еще одно новое направление — системы 
пожаротушения (водяные, газовые порош
ковые, тонко распыленные и воднодиспар- 
сионные). Кстати, этим в Мурманской обла
сти практически никто пока не занимается. 
Наши специалисты прошли обучение по ус
тановке и проектированию систем пожаро
тушения, получили лицензию на эти виды 
деятельности. Принцип действия очень 
прост: срабатывает автоматическая пожар
ная сигнализация и тут же включается сис

тема, которая тушит пожар на месте.
С нового года в составе нашего предпри

ятия было открыто проектно-сметное бюро, 
которое занимается проектированием систем 
охранной, пожарной сигнализации и опове
щения. Мы пошли на это в связи с ужесто
чением норм пожарной безопасности: вот 
уже второй год на всех объектах, прежде чем 
приступить к монтажным работам, необхо
димо подготовить проект. Клиент, обратив
шись к нам, получает сразу сто процентов 
услуг, начиная от консультирования и за
канчивая физической или централизованной 
охраной. И все это при индивидуальном под
ходе и гибкой ценовой политике. На терри
тории города Оленегорска, да и других го
родов области, наше охранное предприятие 
в этом плане редкое исключение: не все мо
гут предоставить сразу полный комплект 
обслуживания.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.

Читают все!

М еж ду нами, приматами
Хотите стать лауреатом Бу

керовской премии? Пишите 
красиво, но непонятно. Непо
нятно, но красиво. Как Алек
сандр Иличевский, 
который и Букера, и 
еще пяток престиж
ных наград за свое 
творчество получил.
Язык у него нетради
ционен: образы сып
лются из строк, как пе
резрелые яблоки осе
нью. «Ствол шоссе вы
стреливал автомобиля
ми», «призрак облака 
кучевым конем дыбил
ся в лобовом стекле» — 
все эти чудные (с ударе
нием как на первом, так 
и на втором слоге) сти
листические фигуры да
ются Иличевскому без 
труда, он хлебосольно 
угощает ими читателя, а 
зачастую даже и перекар
мливает, как Демьян сво
ей ухой: мол, у меня все 
вкусно, и мне для вас ничего не 
жалко. Берите, ешьте, я еще

подложу!
На изобилие метафор и ги

пербол жаловаться грех — в те
перешнем бо

лоте сплошной уны
лой клишированности нечасто 
попадаются живописные тек

сты. Однако литература — это 
не только форма, но и содер
жание. А оно у Иличевского та
ково, что впору на каждой 
странице останавливаться и 
озадаченно чесать репу: «Э... 
Гм... М-да... Что ж ты, брат, 
сказать-то хотел?» Вот ти
пичный отрывок: «Я не люб
лю творчества приматов. 
Мне нравятся стихи Фи
липпа Левина и Ивана Жда
нова. Родители Гильден- 
стерна так и не разве
лись. Я не выдумываю. Им 
были не известны слова 
«сюжет» и «возлюблен
ная». Я не выдумываю. 
Сейчас моя квартира все 
больше становится по
хожа на меня самого. Ви
димо, я стал ей вражде
бен, и от беспомощнос
ти она прибегла к ми
микрии...»
Себя Иличевский, конеч

но же, приматом не считает. 
Потому и пишет так, чтобы ник
то не понял, о чем. Члены

жюри по присуждению литера
турных премий тоже старают
ся подчеркнуть свое высокое 
интеллектуальное развитие. 
Поэтому делают вид, будто по
нимают, о чем он пишет. И все 
довольны. В этом причудливом 
паззле есть еще одна деталь
— издательство «Время», вы
пустившее недавно книжку рас
сказов Иличевского «Пение из
вестняка» (ее мы, собственно, 
и обсуждаем) сумасшедшим по 
нынешним меркам тиражом в 
20 тысяч экземпляров. Вероят
но, именно таким, по мнению 
редакторов «Времени», чис
лом определяется количество 
потребителей, которые поже
лают дополнить свой утончен
но-углубленный имидж томи
ком современного концептуа
листа. В недалеком прошлом 
так же модно было входить в 
вагон метро с «Алхимиком» 
или «Жизнью насекомых» и со
средоточенно перелистывать 
их на глазах у пристыженных 
«приматов».

Читать Иличевского хочет

ся, но невозможно. Полубес- 
смысленный словесный поток 
не захватывает, а наоборот, 
выплескивает читателя, про
носясь себе мимо. Как быть? 
Разве что перед тем, как брать
ся за книгу, последовать при
меру героя рассказа «Двенад
цатое апреля» и курнуть како
го-нибудь растаманского зе
лья? Но у нас, чай, не Латинс
кая Америка.

Из рассказов, вошедших в 
«Пение известняка», «три, да 
нет, четыре, а может, и пять — 
стопроцентные, готовые ше
девры». Это заявляет небе
зызвестный критик Лев Данил
кин. Ох, еще одного классика 
л е п и м . Только вряд ли полу
чится. Александр Иличевский
— из тех авторов, что широко 
известны в узких кругах. Таким 
и останется.

P. S. Кстати, Александр Вик
торович, вы как Homo sapiens 
тоже к отряду приматов отно
ситесь. Против Линнея не по
прешь.

Святослав ЭЙВЕ.
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Разыскиваются идеи!

Вниманию
рационализаторов, 

изобретателей, новаторов 
и просто творческих, 

деятельных, 
неравнодушных людей!

Если вы стремитесь усовершенствовать действующие на предпри
ятии процессы, существенно повысить эффективность работы пред
приятия и готовы предложить принципиально новую идею в облас
ти управления, организации производства или социальной сферы, то 
включайтесь в новаторскую деятельность.

Т еперь за я в к у  на  н о ва т о р ск ую  
и дею  моЖ но п одат ь в  лю бое врем я, 

н е дож идаясь кон курса .
Она автоматически будет участвовать в ближайшем конкурсе, 

который будет проводиться два раза в год.
Ваша активность не останется незамеченной. 

Ваша инициатива будет вознаграждена.
За каждое поданное и зарегистрированное заявление — 100 рублей.
За принятие предложения к внедрению — 1000 рублей.
По факту использования (внедрения) предложения в производстве 

премии устанавливаются в процентном размере от утвержденной сум
мы для материального поощрения работников за новаторскую деятель
ность на текущий год (в 2008 году эта сумма составляет 500 тыс. рублей), 
размер премии определяется Комиссией по новаторским предложениям.

Заяви т е о себе и  сво ей  идее!
Дополнительную информацию об организации новаторской деятельности, порядке 

подачи и оформлении заявок, условиях материального поощрения работников вы можете 
получить в цехах по телефонам:

Управление — 5-53-14;
Горное управление — 5-67-04;

Оленегорский подземный рудник — 5-67-58;
Цех ведения взрывных работ — 5-67-31; 

Дробильно-обогатительная фабрика — 5-62-44; 
Дробильно-сортировочная фабрика — 5-64-42;

Управление железнодорожного транспорта — 5-64-23;
Управление автомобильного транспорта — 5-66-24;

Цех контроля и технических лабораторий — 5-55-25;
Цех подготовки производства и складского хозяйства — 5-65-24.

К ом бин ат  Ж дет  ваш и  идеи!  
И зо бр ет а й т е, улучш ай т е, 

со вер ш ен ст вуй т е!

Новости комбината

Короткой строкой
*  13 августа, в День траура по погибшим в Южной Осетии, оперативное сове

щание руководителей и главных специалистов комбината генеральный директор 
ОАО «Олкон» Василий Алексеевич Черных начал с минуты молчания в память о 
жертвах вооруженного грузино-южноосетинского конфликта.

*  Главным обогатителем Оленегорского ГОКа, с сохранением обязанностей 
заместителя начальника цеха контроля и технических лабораторий, назначена 
Тамара Михайловна Киселева. На должность главного геолога комбината при
глашена Лариса Александровна Лысоченко, работавшая ранее главным геоло
гом в компании «Северстрой» (Амурская область). Поздравляем коллег с назна
чением и желаем им успехов на новом рабочем месте!

*  По сравнению с прошлым годом на комбинате почти в два раза увеличи
лось количество случаев нарушения трудовой дисциплины. За период с января 
по июль зафиксировано 20 прогулов и 10 случаев появления людей на рабочем 
месте в состоянии алкогольного опьянения. Только в июле работниками комби
ната допущено 6 прогулов и 2 факта появления на работе в нетрезвом виде.

Отдел охраны труда и промышленной безопасности комбината продолжает 
проверку АБК, душевых, нарядных. Контроль за соблюдением работниками поряд
ка в социально-бытовых помещениях цехов будет осуществляться постоянно.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Служ ба безопасности

Трое в районе 
железнодорожного 

криминального треугольника
2 августа 2008 года, 8 часов утра. Дорога в дачный поселок на берегу Кахозе- 

ра. Проезжающие на велосипедах дачники наблюдают, как неистово трудятся в 
столь ранний час «металлисты»: к мостику через Ках-речку на автомашине ЗИЛ- 
131, оборудованной крановой установкой, прибыл водитель гр. Р., которого «про
сто попросили приехать»... Хозяин автомашины ЧП гр. У. — «специалист» в об
ласти незаконного «сбора» промышленного металлолома. Двое безработных — 
ранее судимый гр. М. и прибывший «по переселению» из Мурманска гр. П., вы
биваясь из сил, на самодельной тачке возили мешки с деталями и изделиями 
крепления верхнего строения железнодорожного пути (костылями, болтами, гай
ками, накладками, подкладками и прочим). Не закончив погрузку, оставив на ме
сте временного хранения два мешка с металлом, а по пути следования — еще 
один мешок, закиданный камнями, «ранние гости» ГОКа отбыли восвояси. Но были 
неприятно удивлены, встретив на своем пути охранников ЧОП «Скорпион», кото
рые выехали встречать «незваных гостей». На место происшествия была вызва
на оперативно-следственная группа ОВД по г. Оленегорску. Похищенный металл 
в 20 мешках общим весом 550 кг был снят со шпал в месте их складирования у 
треугольника разворота локомотивов в районе 67-й подстанции, изъят работни
ками милиции. Следственным отделением при ОВД по г. Оленегорску возбужде
но уголовное дело, проводится расследование.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть 

передана любая информация, направленная на обеспечение безопасности ОАО 
«Олкон»: отдел экономической безопасности комбината — 52-59, 52-08 и 52-19; 
охранники ЧОП «Скорпион» на контрольно-пропускном пункте — 55-90; руково
дители ЧОП «Скорпион» — 55-82 и 61-14. Указаны телефоны АТС комбината.

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».

С  проф ессиональным праздником!
Уважаемые военные летчики, личный состав и ветераны ВВС! 

Поздравляю вас с Днем Военно-воздушных сил 
и Днем воздушного флота России!

Эти праздники — дань уважения людям, для которых любовь к небу, мужество, героизм и смелость являются 
частью профессии. Военные летчики всегда олицетворяли честь, отвагу, верность долгу и по праву носят звание 
элиты российских Вооруженных сил. Современная авиация является гарантом обороноспособности нашей стра
ны. Военные летчики охраняют воздушное пространство России, решают сложные боевые задачи и постоянно 
находятся в режиме боевой готовности. Офицеры и ветераны ВВС были и остаются достойным примером патри
отизма, воинской доблести, хорошим примером для молодых людей, выбравших профессию военного летчика.

Желаю всем, чья жизнь связана с ВВС, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, исполнения всех
жизненных планов и только летной погоды!

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон».

От всей души
Поздравляю летних именинников 

— хористок «Вдохновения»:
Тамару Федоровну Аревкову, Тамару Павловну Трофи

мову, Зинаиду Павловну Фомичеву, Валентину Васильев
ну Агарину, Надежду Васильевну Пузееву, Галину Михай
ловну Микуцкую, Татьяну Анатольевну Матвееву, Люд
милу Тимофеевну Атанову и баяниста Александра Федо
ровича Столбова — с днем рождения. Желаю всем крепкого здоро
вья, бодрости, творческой энергии, прекрасного настроения. До встречи 
во Дворце культуры ОАО «Олкон».

Р. Яковлева, староста группы.
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Требования безопасности едины для всех
7 августа в конференц-зале управления комбината состо

ялось совместное совещание, в котором приняли участие 
руководители, главные специалисты Оленегорского ГОКа 
и представители подрядных организаций, выполняющих 
работы на территории промплощадки комбината. Основ
ной темой совещания стало обсуждение актуальных воп
росов взаимодействия горно-обогатительного комбината 
с подрядными организациями в области охраны труда и 
промышленной безопасности.

В производственных процессах Олене
горского ГОКа принимает участие не один 
десяток сторонних организаций, выполня
ющих существенную долю важных работ. 
Но, как показывает практика, зачастую эти 
работы выполняются подрядчиками с гру
быми нарушениями требований охраны тру
да и промышленной безопасности, что не
гативно сказывается на деятельности гор
но-обогатительного комбината. Оставаться 
равнодушными к подобным проявлениям 
безответственного отношения к обеспече
нию безопасности труда и здоровья людей 
руководители Оленегорского ГОКа не впра
ве. В связи с этим было принято решение 
внести коррективы в основополагающий 
документ — договоры подряда, на которых 
строится взаимодействие комбината с под
рядными организациями. Все изменения 
были вынесены на обсуждение в рамках 
данного совещания. Цель его — решить воз
никшие разногласия за круглым столом и 
выбрать наиболее оптимальные условия со
трудничества, которые бы удовлетворили 
обе стороны — и заказчика, и подрядчика.

Следует сказать, что отправной точкой 
в сотрудничестве по вопросам безопаснос

ти труда является позиция комбината ока
зывать подрядчикам максимально возмож
ную помощь в выявлении и своевременном 
устранении нарушений норм и правил ох
раны труда. В случае же систематического 
нарушения подрядной организацией требо
ваний нормативно-правовых актов в облас
ти ОТиПБ, а также в случае игнорирования 
требований комбината в установленный 
срок выявленные нарушения устранить, эф
фективной мерой представляется введение 
в отношении такого недобросовестного под
рядчика штрафных санкций.

Оленегорский ГОК предложил вклю
чить этот пункт в раздел «Ответственность 
сторон» договора подряда. После обмена 
мнениями участники совещания определи
ли срок (до 21 августа), в течение которого 
руководителям подрядных организаций не
обходимо предложенные ОАО «Олкон» до
полнения включить в договоры подряда, а 
директору по закупкам комбината обеспе
чить их согласование и оформление.

Механизм действия этого пункта доволь
но прост. Выявленные нарушения обязатель
но фиксируются двусторонним актом обсле
дования по вопросам ОТиПБ. Затем устанав

О храна труда

Итоги июля
В прошедшем месяце аварий и остано

вок горных работ допущено не было. Про
изошел один случай производственного 
травматизма, который был классифициро
ван как легкий: 9 июля в 2 часа 15 минут в 
буродоставочном орте 25/90 на 
горизонте минус 90 м Олене
горского подземного рудника в 
результате отслоения кровли и 
обрушения горной массы был 
травмирован взрывник С.В.
Шестаков. Допущен один ин
цидент: 7 июля в 2 часа 5 ми
нут на перегрузочном пункте 
Кировогорского карьера про
изошло возгорание низковоль
тного комплектного устрой
ства экскаватора ЭКГ-10 с хо
зяйственным номером 8.

В июле были проведены 
одна комплексная, 18 целевых 
и оперативных проверок состо
яния охраны труда и промыш
ленной безопасности. За допу
щенные нарушения техники безопасности к 
дисциплинарной ответственности привлече
но 35 человек — 14 инженерно-технических 
работников и 21 рабочий.

На приобретение спецодежды в июле 
было направлено 796,6 тыс. рублей; на ремонт 
и техническое обслуживание вентиляционных 
систем — 122,8 тыс. рублей; на зарядку огне
тушителей — 8,79 тыс. рублей; ремонт поме
щений обошелся в 1656,4 тыс. рублей; услу
ги ВГСВ — в 2520,2 тыс. рублей.

В прошедшем месяце курс профилакти
ческого лечения прошли 53 работника, из

них по рекомендациям периодического ме
дицинского осмотра — 30 человек. Уровень 
заболеваемости в июле (на 100 работающих 
в днях) вырос на 6,3 % по сравнению с ана
логичным периодом 2007 года. В здравпун-

К А Ж Д О М У  
Р А Б О Ч Е М У
MECTY-

БЕЗШМНЫЕ 
УСЛОВИЯ!

кты в июле обратилось 129 человек.
В рамках программы «Безопасность для 

всех» проводятся работы по подготовке чер
нового варианта стандарта «Безопасное пе
редвижение людей».

В период с января по июль 2008 года 
допущен один легкий несчастный случай; 
проведено 129 профилактических прове
рок; к дисциплинарной ответственности 
привлечено 83 инженерно-технических 
работника и 123 рабочих.

Предоставлено отделом
ОТиПБ ОАО «Олкон».

ливаются сроки их устранения. Если по исте
чении этих сроков, в результате повторной 
проверки, обнаружится, что подрядной орга
низацией не приняты меры по своевременно
му устранению нарушений и связанных с 
ними рисков, то в таком случае Оленегорс
кий ГОК письменным уведомлением ставит 
подрядчика в известность о применении им 
штрафных санкций. Если существует необхо
димость в продолжении работы с подрядчи
ком, чьи результаты деятельности в области 
промышленной безопасности ниже ожидае
мых, то составляется согласованный план ра
бот по проведению им улучшений с обязатель
ными сроками исполнения. А вот невыпол
нение этого плана работ по улучшению мо
жет привести к расторжению контракта.

Введение штрафных санкций вызвало ряд 
вопросов у представителей подрядных орга
низаций. Начальник отдела охраны труда и 
промышленной безопасности Оленегорского 
ГОКа Н.В. Якимов пояснил всем присутству
ющим, что эти действия, как и в целом взаи
моотношения с подрядными организациями, 
регламентируются статьями Гражданского ко
декса РФ 420, 421, 422; Межгосударственным 
стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система 
стандартов безопасности труда. Система уп
равления охраной туда в организации». Кро
ме того, вся деятельность Оленегорского 
ГОКа, касающаяся охраны труда и промыш
ленной безопасности, в том числе и в части 
взаимодействия по этому вопросу с подряд
чиками, осуществляется в соответствии с 
«Корпоративной политикой ЗАО «Север- 
сталь-Ресурс» в области ОТиПБ». Главный 
принцип, на котором эти взаимоотношения 
должны основываться, в Политике звучит так: 
«Требования к безопасности для работающих 
по контракту должны быть такими же, как 
и для штатных сотрудников компании «Се

версталь-Ресурс». Подрядчики являются 
важным звеном в системе обеспечения высо
ких стандартов безопасности».

В своем выступлении генеральный дирек
тор ОАО «Олкон» В.А. Черных, обращаясь к 
представителям подрядчиков, еще раз отме
тил необходимость и важность соблюдения 
общеизвестных норм и требований охраны 
труда и промбезопасности: «Компания «Се
версталь», в состав которой входит Олене
горский ГОК, является глобальной компани
ей со своей особой корпоративной культурой, 
сложившейся системой ценностей, в том 
числе и в области охраны труда и промыш
ленной безопасности. Очевидно, что охрана 
труда начинается с порядка на рабочих мес
тах, который должны поддерживать работ
ники и заказчика, и подрядчика. Это, как и 
использование средств индивидуальной защи
ты, не требует значительных финансовых 
затрат. Выполнение вышеназванных мер — 
это соблюдение элементарных правил, кото
рое требует от подрядчика только органи
зационных средств и поддержки политики 
заказчика в отношении к вопросам охраны 
труда. Для дальнейшей успешной работы 
необходимо направить совместные усилия на 
обеспечение безопасных условий труда для 
наших работников, так как и для предприя
тия-заказчика, и для подрядной организации 
любой инцидент — это потери: финансовые, 
материальные, моральные».

Первое совместное совещание было про
ведено в марте 2008 года. Тогда, казалось, 
было достигнуто взаимопонимание между 
обеими сторонами, которые договорились 
уважать интересы друг друга и придерживать
ся единых подходов к вопросам охраны тру
да и промышленной безопасности. Похоже, 
для кого-то то были лишь слова.

Кира НАЗАРОВА.

н о в о с т и  к о м п а н и и
В «Северсталь-Ресурс» 
вошел золотой рудник 
Балажал в Казахстане

В состав компании «Северсталь-Ресурс» вошло золото
добывающее предприятие Балажал в Восточном Казахста
не, расположенное в 260 километрах на юг от Семипала
тинска. Покупателем 100% долей актива выступила одна 
из дочерних компаний ОАО «Северсталь».

Суммарные извлекаемые запасы зо
лота Балажала оцениваются в 20 тонн с 
потенциалом увеличения запасов до 30
40 тонн. В 2004 году на месторождении 
были построен рудник и обогатительные 
мощности для добычи золота методом 
кучного выщелачивания, однако в конце 
2006 года производство было приостанов
лено из-за проблем финансирования раз
вития рудника.

«Северсталь-Ресурс» планирует к 
2009 году возобновить добычу и через 2
3 года довести объем производства до 
1,5-2 тонн золота в год. Рассматривается 
возможность производства продукции как 
методом кучного выщелачивания, так и 
производства золоторудного концентрата 
для дальнейшего обогащения с примене
нием технологии BIOX на другом близле
жащем предприятии «Северсталь-Ресур- 
са» в Казахстане — руднике «Суздаль».

Комментируя сделку, руководитель зо
лотого направления «Северсталь-Ресур- 
са» Николай Зеленский сказал: «Рудник 
Балажал привлекателен тем, что на нем 
можно быстро восстановить действу
ющее производство». «Приобретение 
этого актива — еще один шаг на пути

укрепления золотодобывающего бизне
са «Северстали» в Казахстане — одном 
из стратегически важных для нас реги
онов», — подчеркнул он.

Для справки.
«Северсталь» вошла в золотодобыва

ющий бизнес в августе 2007 года, начав с 
покупки пакета акций ирландской компа
нии Celtic Resources Holdings, а затем и 
всей компании. Одновременно с этим 
были приобретены предприятия «Нерюн- 
гри-Металлик» (Саха-Якутия) и «Рудник 
«Апрелково» (Забайкальский край). Раз
вивая производство на действующих ак
тивах Celtic в Казахстане и на приобре
тенных в России предприятиях, золотодо
бывающее подразделение «Северсталь- 
Ресурса» приобрело на аукционах лицен
зии на геологоразведку и последующую 
добычу золота в Забайкалье, Иркутской 
области, Республике Бурятия.

В 2007 году предприятия, входящие в 
«Северсталь-Ресурс», произвели 5,3 тонн 
золота, а общая ресурсная база, вместе 
с приобретенным рудником Балажал, со
ставляет около 445 тонн золота.

Пресс-служба 
ЗАО «Северсталь-Ресурс».
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Праздник у зубров
У работников горнодобывающего дивизиона «Северстали» есть два главных профессиональных праздника — День ме

таллурга и День шахтера. Где-то посередине между этими датами «Северсталь-Ресурс» празднует День компании, фак
тически день рождения. В этом году дивизион отметил уже шестилетие со дня образования.

День компании по традиции отмечается 
в Подмосковье, на природе. Съезжаются на 
него не только те, кто работает в Москве, но 
и делегации со всех предприятий «Север

ный питомник зубров — редчайших жи
вотных, занесенных в Красную книгу и 
охраняемых международными организа
циями. Благотворительную экологичес

кую акцию 
н а з в а л и  
« З у б р - д е 
сант».

Когда все 
«десантники» 
собрались на 
поляне запо
ведника, дея
тельное н а
строение кол
легам придал 
гендиректор  
«Северсталь- 
Ресурса» Ро
ман Денискин: 
«Всем извест
но, что про-

сталь-Ресурса» — из Воркуты, Оленегорс
ка, Костомукши. На этот раз были и пред
ставители нового — золотодобывающего — 
направления из Забайкальского края, Яку
тии, Казахстана — всего собралось около 400 
человек.

Но в этом году свой день рождения «Се
версталь-Ресурс» решил отметить необыч
но: не только встретиться, пообщаться, объе
диниться, отдохнуть, но и принести ощути-

# т .

мышленная безопасность — это наш 
важ нейший приоритет. Но безопас
ность — это жизнь сегодня. А забота 
об экологии — это жизнь завтра».

После инструкции по правилам безо
пасности и раздачи спецодежды и перча
ток, побрызгавшись от укусов комаров, 
все 400 человек, включая руководство 
«Северсталь-Ресурса» и генеральных ди
ректоров предприятий, все замы и менед
жеры без исключения отправились на 
приготовленные для работы участки леса: 
расчищать территорию от валежника и 
бурелома, пилить и увозить упавшие или 
сухие деревья. Отряду девушек доста
лась более творческая работа: покрас
ка специального отбойника вдоль гра
ницы пастбища и оформление корму
шек для зубров.

Результат работы — три гектара 
очищенного леса, пять неповторимых

Ж
мую пользу. Выб
рали то, что стано
вится все более и 
более важным в 
работе — заботу 
об экологии. Все 
участники празд
ника отправились 
за 100 километров 
на юг от Москвы 
— в П риокско- 
Террасный госу
дарственный запо
ведник, известный 
тем, что в нем на
ходится уникаль-

СеверСталь
.......  ■ Р Е С У Р С

кормуш ек и 200 
метров ярко-зеле
ного, пахнущего 
свежей краской за
бора-отбойника. 
Но это еще не все! 
«С еверсталь-Ре
сурс» «удочерил» 
родившуюся две 
недели назад де- 
вочку-зубренка! 
Имя м алыш ке 
придумали ш ах
терское — Муль-

сотрудники переместились на специальную 
поляну, уже вне заповедника. Там всех ждал 
обед — прямо на природе.

В торжественной обстановке, под фан
фары, были вручены призы победителям 
конкурса новаторских идей, и одну из са
мых значимых наград получил Оленегорс
кий ГОК — за лидерство среди всех пред
приятий дивизиона по промышленной безо
пасности и самый низкий травматизм на про
изводстве. Специальный приз получил ге
неральный директор Василий Черных, но 
нам стало известно, что памятный сувенир 
по поводу этого достижения достанется

да, по правилам за
поведника, кличка 
зубра должна начи
наться на «Му-». 
«С еверсталь-Ре
сурс» перечислил 
заповеднику сум
му, необходимую 
для содерж ания 
зубренка в течение 
года, а напоследок 
от горняков запо
веднику в подарок

досталось семь новеньких бензопил.
«Нам часто помогают добровольцы, но 

такая масштабная акция у  нас прошла 
впервые», — сказал директор заповедника 
Михаил Брынских.

После трудов в лесу, ближе к вечеру,

(каж дом у работнику 
| комбината.

Чтобы работникам 
I из разных городов по
лучше познакомиться 
друг с другом, были 
организованы различ
ные конкурсы , ф ут
больны й турнир и 
даже песни под гитару 
у костра. А на импро

в и зи р о в а н н о й  сцене 
творческие команды 
каждого предприятия 
пред стави ли  целы й 
гала-концерт. О лене
горское выступление 

было одним из самых зажигательных, на
верное, потому что оленегорская энерге
тика — очень сильная.

Сергей Локтионов, 
пресс-секретарь 

ЗАО «Северсталь-Ресурс».
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Горняцкий вестник

Финансовый ликбез, или 
Как распознать 

финансовую пирамиду
Кто придумал «пирамиду»

Впервые «пирамида» была создана в 1919 году в США 
неким Чарльзом Понти. После целого ряда неудачных попы
ток создать свой собственный доходный бизнес Понти создал 
новую фирму SXC и начал привлекать средства внешних ин
весторов для их выгодного вложения под высокий процент. 
Вообще говоря, акции, облигации, векселя и другие финансо
вые инструменты рыночной экономики в то время уже имели 
широкое хождение, и новый эмитент векселей 
никого не удивил. Вот только 
проценты SXC предлагала по- 
истине сумасшедшие — по 
45% каждые девяносто дней.

Остальные американские 
акции к такой высоте доходно
сти не могли даже приблизить
ся, что и решило исход дела.
Американцы стали активно
вкладывать деньги в SXC. Пер- ------ --------- вое время
проценты выплачивались исправно, что значительно расши
рило популярность SXC, а также резко увеличило приток но
вых вкладчиков. Все шло хорошо до 1920 года, когда власти 
были вынуждены начать судебное разбирательство и ознако
мились с внутренней бухгалтерией компании. Тут-то и вскрыл
ся обман. SXC никаких денег никуда не инвестировала, а про
сто платила проценты за счет поступлений от продаж новых 
выпусков своих облигаций. К счастью, 20 век тогда только 
начинался, и не существовало еще электронных проводок и 
международных оффшоров. Так что деньги удалось найти и 
вернуть.

Характерный признак 
финансовой пирамиды

Бум финансовых пирамид в нашей стране пришелся, без 
сомнения, на 90-е годы прошлого века. По официальным дан
ным, с 1991 года в России обанкротились или были ликвиди
рованы более 500 различных фирм. За последние три года от 
действий финансовых пирамид пострадало около 500 тысяч 
россиян. Ущерб составил почти 40 миллиардов рублей.

Те, кто уже обжегся и потерял свои деньги, или те, кто стал

теть, не де ст ре6им 0, на
"^наж иваю т ся организатор 
р а з н ы х  Ф«нансоеь,Х пирами».

свидетелем тех событий, вряд ли вновь попадутся в сети, рас
ставленные мошенниками. Тем же, кто только начинает риско
вать собственными деньгами, мы в очередной раз посоветуем 
быть внимательнее и напомним некоторые признаки пирамид, 
на которые следует обратить особое внимание.

Первым признаком финансовой пирамиды является нали
чие рекламы, обещающей процентные выплаты по ставке, за
ведомо выше средней по рынку заимствований. Например, в

настоящее время максимальный 
уровень дохода, предлагаемый 
крупными финансовыми органи
зациями в нашей стране, не пре
вышает 13% годовых, что уже 
является слишком высоким 
процентом, но мошенники обе
щают гражданам значительные 
(свыше 30%) доходы. Харак
терными признаками является 

также использование различных видов дого
воров займа, купли-продажи векселей, договоров ипотечного 
кредитования или оказания посреднических услуг, договоров 
доверительного управления и договоров финансирования, до
говоров страхования жизни и здоровья граждан.

Насторожить потенциального клиента должна и чрезмер
ная, необоснованная закрытость фирмы, когда организация 
активно работает, но при этом старается быть «невидимой», а 
также минимальный размер уставного капитала и непродол
жительный период деятельности. Финансовые пирамиды мно
голики: они могут маскироваться под организации различных 
видов: от разнообразных фондов до коммерческих банков.

Враг не дремлет
На Кольском полуострове уже «отметились» с десяток та

ких фирм. В отношении некоторых возбуждены уголовные дела. 
От их действий пострадало не менее 200 человек.

К примеру, в Мончегорске 120 человек пострадали от дей
ствий предпринимателя Хоменко, сумма причиненного им 
ущерба составила более 15 млн. рублей. От деятельности фи
нансовой пирамиды «Рубин» в регионе пострадали более 100 
человек, в течение всего периода работы филиала в Мурманс
ке представитель отвозил в головной офис в Санкт-Петербург 
в среднем по 2 миллиона рублей.

Процент риска, или 
Несколько советов вкладчикам

Подводя итог можно напомнить известную мудрость про 
сыр и мышеловку. Доверять крупную сумму одному неизве
стному или новому банку на долгий срок даже под весьма 
привлекательный процент эксперты, да и сами банкиры сове
туют с осторожностью. На сегодняшний день депозиты — это, 
прежде всего, способ сбережения и накопления, а не получения 
прибыли, как это было в 90-е годы прошлого века, поэтому 
выбирайте проверенный временем банк. Отнеситесь скепти
чески к высоким процентам, ведь все мы знаем, что экономика 
наша не растет темпами 18-20 процентов в год и, соответствен
но, неоправданно высокие ставки по вкладам или другим опе
рациям — это изначально высоко-рискованное предложение.

Кроме того, тем, кто планирует разместить средства в бан
ке под необычно высокие проценты, стоит вспомнить о нало
гах. Из-за них реальный доход вкладчика, открывающего де
позит под процент выше ставки рефинансирования Централь
ного Банка РФ, будет ниже объявленного банком в договоре. 
Сейчас ставка рефинансирования составляет 11% годовых. 
Поэтому с дохода, превышающего 11% годовых, банком будет 
снят 35-процентный налог.

Рисковать и зарабатывать деньги сегодня правильно на 
новых финансовых инструментах — таких, как ПИФы, «золо
тые» счета, операции на международном валютном рынке Forex, 
об этих инструментах мы рассказывали в предыдущих выпус
ках «Финансового ликбеза». Все эти инструменты предлагает, 
например, крупнейший региональный банк «ДнБ НОР Мон- 
чебанк», который в этом году отметит свой 72-й год работы в 
Мурманской области.

Итак, организаторы разных финансовых пирамид де
лают ставку на желание человека быстро разбогатеть, 
не делая при этом ничего особенного. Элементарная фи
нансовая грамотность должна подсказать нам, что час
то это вкладывание денег в «никуда», без получения каких 
бы то ни было гарантий их возврата.

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

Наш корр.

Здоровье

Правила приема 
контрастного душа

Контрастный душ — это про
сто незаменимый источник здоро
вья. При воздействии горячей 
воды тело расслабляется, а при воз
действии холодной — повышается 
тонус мышц, тренируется их уп
ругость, которая сродни интен
сивным физическим нагрузкам. 
Под действием теплых струй поры 
кожи расширяются, а при действии 
холодных, наоборот, сужаются. 
Это приводит к тому, что из кожи 
выходит накопившаяся грязь, по
этому контрастный душ — это еще 
и отличный способ очищения кожи. 
Контрастное обливание водой иг
рает не малую роль в регулирова
нии нервной системы. При такой 
процедуре улучшается кровооб
ращение органов и тканей, усили
ваются обменные процессы орга
низма, а, кроме того, организм ос
вобождается от шлаков. Не стоит 
забывать и о том, что резкие пере
пады температуры запускают ре
зервные возможности иммунной

64'

системы, происходит закаливание 
организма.

Приступать к этой приятной 
процедуре следует утром после 
зарядки. Начните обливаться от 
шеи теплой водой (36 градусов), 
продолжайте в течение тридцати
сорока секунд. После этого в те
чение пятнадцати-двадцати секунд 
обливайтесь холодной водой (30 
градусов). Повторите три раза.

П ервое время тем пературу 
воды можно вычислять с помощью 
водного термометра, а позже мож
но определять ее, полагаясь на 
собственные ощущения.

Примерно через семь-десять 
дней разницу температур можно 
увеличить еще на 5 градусов. Че
рез два с половиной — три меся
ца занятий разница в температур
ном режиме должна составлять 25
30 градусов. Горячая вода долж
на быть 40-45 градусов, а холод
ная — 10-15. По мнению специа
листов, именно при такой разнице
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температур процедура наиболее 
эффективна.

Завершать процедуру всегда 
следует холодной водой, но до оз
ноба тело доводить не стоит. По
явление на коже мурашек означа
ет, что процедуру следует прекра
тить. После контрастного душа 
тело следует растереть махровым 
полотенцем.

Если вы будете проводить про
цедуру правильно, то заметите, 
что вас не будет покидать ощуще
ние легкости и свежести, а ваше 
самочувствие заметно улучшится.

От подобных процедур следу
ет отказаться людям, страдающим 
гипертонической болезнью, нару
шениями кровоснабжения мозга, 
тромбофлебитом, а также заболе
ваниями сердечно-сосудистой си
стемы. Если вы все же решили по
пробовать, то обязательно про
консультируйтесь с врачом.

По материалам  
сайтов Интернет.

Объявления

ОАО 
«Олкон»
требуются

трактористы-машинисты с 
категориями «Д», «Е» для 
получения профессии ма
шиниста бульдозера. 

Справки 
по телефону:

5-52-09.

ОАО
«Олкон»
в управление 

железнодорожного 
транспорта 

ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ 
Справки 

по телефону: 
5-52-09.

К сведению

Вниманию работников 
ОАО «Олкон»!

С 21 августа 2008 года прекращается срок действия договора 
обязательного медицинского страхования работающих граждан, 
заключенного между ОАО «Олкон» и ЗАО «КапиталЪ Медицинс
кое страхование».

Новые страховые медицинские полисы ОАО «Газпроммедст- 
рах» будут оформляться после 21 августа 2008 года.

При оформлении отпуска до 21 августа 2008 года и в случае 
возникновения проблем с оказанием медицинской помощи по 
страховому медицинскому полису ЗАО «КапиталЪ Медицинское 
страхование» после 21 августа 2008 года в медицинских учреж
дениях, расположенных за пределами Мурманской области, не
обходимо обратиться за помощью в круглосуточную справочную 
службу филиала в г. Мурманске ОАО «Газпроммедстрах» по те
лефону 8-911-343-00-61 (г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 5).



Официальный отдел
И З В Е Щ Е Н И Е

о проведении открытого аукциона
Форма торгов: открытый аукци

он. Уполномоченный орган: админист
рация города Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской об
ласти. Место нахождения (почтовый 
адрес): 184530 Мурманская область, го
род Оленегорск, ул. Строительная, дом 
52. Адрес элект ронной почты: 
zakazolen@com.mels.ru. Номер контак
тного телефона (факс): (815-52) 53-667, 
(815-52) 52-893. Контактное лицо: Гор
батова Марина Владимировна.

Предмет муниципального кон
тракта: Поставка молока, молочной и 
кисломолочной продукции для детских са
дов г.Оленегорска в IV квартале 2008 года:

ЛОТ №1 -  поставка молока и кисломо
лочной продукции для МДОУ «Детский сад 
№2 «Солнышко».

ЛОТ №2 -  поставка молочной продукции 
для МДОУ «Детский сад №2 «Солнышко».

ЛОТ №3 -  поставка молока и кисломо
лочной продукции для МДОУ «Детский сад 
№12 «Сказка».

ЛОТ №4 -  поставка молочной продук
ции для МДОУ «Детский сад №12 «Сказка».

ЛОТ №5 -  поставка молока и кисломо
лочной продукции для МДОУ ЦРР «Детский 
сад №13 «Олененок».

ЛОТ №6 -  поставка молочной продук
ции для МДОУ ЦРР «Детский сад №13 «Оле
ненок».

ЛОТ №7 -  поставка молока и кисломо
лочной продукции для МДОУ «Детский сад 
№14 «Дубравушка».

ЛОТ №8 -  поставка молочной продук
ции для МДОУ «Детский сад №14 «Дубра
вушка».

Объем поставляемого товара:
ЛОТ №1 -  2800 л., 403,1кг; ЛОТ №2 -  414 

кг; ЛОТ №3 -  1020 л, 177кг; ЛОТ №4 -  244кг; 
ЛОТ №5 -  2050 л., 280кг; ЛОТ № 6- 240 кг; 
ЛОТ №7 -  2350 л, 260кг; ЛОТ №8 -  545 кг.

Место поставки товара:
ЛОТ№1-184530, Мурманская обл., г.О- 

ленегорск, ул.Горького, д.12.
ЛОТ№2-184530, Мурманская обл., г.О- 

ленегорск, Молодежный бульвар, д.15.
ЛОТ№3-184530, Мурманская обл., г.О- 

ленегорск, ул.Горького, д.12.
ЛОТ№4-184530, Мурманская обл., г.О

ленегорск, ул.Энергетиков, д.4.
ЛОТ№5-184530, Мурманская обл., г. Оле

негорск, ул.Горького, д.12.
ЛОТ№6-184530, Мурманская обл., г. Оле

негорск, ул.Восточная, д.4.
ЛОТ№7-184530, Мурманская обл., г. Оле

негорск, ул.Горького, д.12.
ЛОТ№8-184530, Мурманская обл., г. Оле

негорск, ул.Пионерская, д. 14а.
Предоставление документации об 

аукционе:
С 18.08.2008 до 08.09.2008 10:00 г. Олене

горск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 
99. На основании заявления любого заинте
ресованного лица, поданного в письменной 
форме (как нарочным, так и посредством 
почтовой связи), в том числе в форме элек
тронного документа, в адрес Уполномочен
ного органа в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления, 
бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по 
московскому времени, кроме выходных дней.

Официальный сайт: Государствен
ный заказ Мурманской области (gz- 
m urm an.ru)

Начальная (максимальная) цена кон
т ракт а:

ЛОТ №1 -  130 000 (сто тридцать ты
сяч) рублей

ЛОТ №2 -  66 000 (шестьдесят шесть 
тысяч) рублей

ЛОТ №3 -  69 000 (шестьдесят девять 
тысяч) рублей

ЛОТ №4 -  43 000 (сорок три тысячи) 
рублей

ЛОТ №5 -  115 000 (сто пятнадцать ты
сяч) рублей

ЛОТ №6 -  48 000 (сорок восемь тысяч) 
рублей

ЛОТ №7 -  50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей

ЛОТ №8 -  50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей

Проведение аукциона:
16.09.2008, 184530, Мурманская область, 

г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кон
ференц-зал.

ЛОТ №1 -  11:00, ЛОТ №2 -  11:30, ЛОТ 
№3 -  12:00, ЛОТ №4 -  12:30, ЛОТ №5 -  14:00, 
ЛОТ №6 -  14:30, ЛОТ №7 -  15:00, ЛОТ №8 -  
15:30.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 527-р от 05.08.2008 

г. Оленегорск
О награждении Почетной грамотой муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня города, в соот

ветствии с решением Оленегорского городского совета от 07.03.2003 № 01-04рс (в редак
ции от 06.10.2004 № 01-52рс):

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией жителей города: ВОРОПАНОВУ Антонину Николаевну, ГАЙВО- 
РОНСКУЮ Людмилу Петровну, ИГНАТЬЕВА Михаила Игнатьевича, МАХОТИНУ Людмилу 
Афанасьевну, НОВОЖИЛОВУ Серафиму Трофимовну, ПРОКОПОВУ Валентину Григорьевну, 
СОНИНА Ивана Алексеевича, ХРУШКУЮ Ефалию Ивановну.

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

____________________________________________глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 533-р от 07.08.2008 

г. Оленегорск
О награждении Почетной грамотой муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с про

фессиональным праздником — Днем строителя, на основании ходатайства заместите
ля начальника отдела образования администрации города Шакиной В.Н., в соответ
ствии с решением Оленегорского городского совета от 07.03.2003 № 01-04рс (в редак
ции от 06.10.2004 № 01-52рс):

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией ЛЕСКОВА Николая Мироновича — начальника участка 
по ремонту зданий и сооружений муниципального учреждения «Контора хозяйственного 
обслуживания образовательных учреждений».

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 526-р от 05.08.2008 

г. Оленегорск
Об объявлении благодарности главы города Оленегорска 

с подведомственной территорией
За высокую культуру обслуживания и в связи с празднованием Дня города, на осно

вании ходатайства и.о. начальника отдела городского хозяйства в составе комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Кузьминой Н.И., объя
вить благодарность:

коллективу магазина «Абсолют» (руководитель — Кубарева Лариса Сергеевна); 
коллективу магазина «ЕвроМакс» (заведующая — Сорокина Елена Дмитриевна); 
коллективу магазина «Дом» (руководитель — Юмашев Владимир Леонидович); 
коллективу магазина «Надежда» (заведующая — Емышева Тамара Николаевна); 
коллективу магазина «Пирамида-3» (заведующая — Вихор Мария Владимировна); 
коллективу магазина «Лапландия» (заведующая — Черней Людмила Михайловна); 
коллективу магазина «Метелица» (заведующая — Абаева Татьяна Анатольевна); 
коллективу магазина «Кругозор» (руководитель — Томилова Татьяна Ивановна); 
коллективу кафе «Поляна» (руководитель — Казакова Людмила Ивановна); 
коллективу пекарни «Колос» (руководитель — Пасекова Людмила Владимировна); 
коллективу муниципального унитарного предприятия «Городской рынок» (руководи

тель — Южакова Валентина Владимировна).
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 529-р от 05.08.2008 

г. Оленегорск
О награждении Почетной грамотой муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
За многолетний добросовестный труд, профессионализм, личный вклад в социаль

но-экономическое развитие муниципального образования и в связи с празднованием 
Дня города, в соответствии с решением Оленегорского городского совета от 07.03.2003 
№ 01-04рс «О почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией» (в редакции от 06.10.2004 № 
01-52рс):

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией МОРОЗОВУ Валентину Васильевну — заместителя главы 
администрации города — начальника финансового отдела.

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

К сведению
Информация о результатах 

проведения общественных слушаний
Общественные слуш а

ния были инициированы ад
министрацией города Олене
горска с подведомственной 
территорией о предоставле
нии ООО «БелРосСоюз» зе
мельного участка площадью 
2000 кв. в районе пересече
ния ул. Южная и автодоро
ги на ЦТТ ОАО «Олкон» под 
строительство мусоросор
тировочного комплекса.

Администрация города 
Оленегорска с подведом
ственной территорией ин
формирует, что 06 августа 
2008 года в здании Моло
дежного досугового центра 
«Полярная звезда» состоя
лись общественные слуша
ния по вопросу о предостав
лении ООО «БелРосСоюз» 
земельного участка площа

дью 2000 кв.м в районе пе
ресечения ул. Южная и ав
тодороги на ЦТТ ОАО «Ол
кон» (в 1200 метрах на юго- 
запад) под строительство му
соросортировочного комп
лекса с участием представи
телей общественности.

В общественных слуша
ниях участвовали специали
сты администрации города и 
Совета депутатов, предста
вители политических партий
— Оленегорской организа
ции КПРФ, местного отделе
ния партии «Справедливая 
Россия»: Родина/Пенсионе
ры/Жизнь», общественной 
организации — Оленегорс
кой городской организации 
МОО «Всероссийское обще
ство инвалидов», осуществ
ляющих свою деятельность

на территории муниципаль
ного образования, предста
вители городских предпри
ятий и учреждений, коррес
пондент газеты «Заполярная 
руда». Общее количество 
участников слушаний — 29 
человек. Участниками обще
ственных слушаний были 
заданы вопросы, на которые 
даны разъяснения. Участни
ками общественных слуша
ний одобрен вопрос о пре
доставлении ООО «БелРос
Союз» земельного участка 
площадью 2000 кв. м в рай
оне пересечения ул. Южная 
и автодороги на ЦТТ ОАО 
«Олкон» (в 1200 метрах на 
юго-запад) под строитель
ство мусоросортировочно
го комплекса.

П редоставлено
горадминистрацией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 535-р от 08.08.2008 

г. Оленегорск
О награждении Благодарственным письмом муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
За многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с празднованием 

Дня города, на основании ходатайства и.о. начальника отдела городского хозяйства в 
составе комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Кузьминой Н.И., в соответствии с решением Оленегорского городского совета от
07.03.2003 № 01-04рс «О почетной грамоте и Благодарственном письме муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (в редакции от
06.10.2004 № 01-52рс):

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией:

БАРЫШНИКОВУ Людмилу Валентиновну — ведущего специалиста отдела городско
го хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом админи
страции города;

ВЕРЕТНОВА Виктора Васильевича — директора государственного областного уни
тарного предприятия «Оленегорскводоканал»;

КРОТОВА Андрея Викторовича — государственного инспектора по пожарному над
зору города Оленегорска;

МАМЫКИНА Владимира Валентиновича — генерального директора общества с огра
ниченной ответственностью «Спецтехтранс»;

ПАСЬКО Владимира Васильевича — директора муниципального унитарного предпри
ятия «Оленегорские тепловые сети».

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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Официальный отдел
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

главного государственного санитарного врача по гг. Мончегорску, 
Оленегорску, Ловозерскому району № 6 от 01.08.2008 г.

О мерах по профилактике острых кишечных инфекций, холеры, 
вирусного гепатита «А» и других инфекционных заболеваний на период 

возвращения населения из отпусков и формирования детских коллективов 
в осенний сезон 2008 года в г. Оленегорске

В связи с тем, что в России сохраняет
ся неустойчивая эпидемиологическая об
становка по ряду инфекционных и парази
тарных заболеваний, учитывая массовое 
возвращение населения из отпусков и фор
мирование детских коллективов в городе, в 
осенний сезон текущего года (август-ок
тябрь) возрастает угроза завоза и распрос
транения инфекционных заболеваний.

В целях обеспечения санитарно-эпиде
миологического благополучия населения в 
осенний сезон 2008 года и в соответствии 
со ст. 50, 51 Федерального закона «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии на
селения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику отдела образования ад

министрации г. Оленегорска Заякиной Л.А., 
директору ГООУ СПО «Оленегорский горно
промышленный колледж» Беляковой Т.А.:

1.1. Ввести дезинфекционный режим в 
детских образовательных учреждениях с 25 
августа 2008 года, в школах и средних учеб
ных заведениях с 01 сентября 2008 года.

1.2. Провести с персоналом внеочеред
ной инструктаж по санитарно-эпидемиоло
гическому режиму.

1.3. Обеспечить соблюдение требований 
Санитарных правил на пищеблоках при из
готовлении, хранении, транспортировке и 
реализации продуктов питания.

1.4. Обеспечить проведение производ
ственного контроля за соблюдением Сани
тарных правил в полном объеме.

Обеспечить выполнение Постановления 
Главного государственного санитарного вра
ча по Мурманской области № 7 от 15.05.2008 
г. «О мерах по профилактике пищевых ток- 
сикоинфекций, острых кишечных заболева
ний в образовательных учреждениях Мур
манской области».

1.5. Обеспечить отбор и хранение на пи
щеблоках суточной пробы всех блюд, изго

товленных для питания детей.
2. Начальнику отдела образования ад

министрации г. Оленегорска Заякиной Л.А.:
2.1. В детских дошкольных учреждениях 

обеспечить работу «фильтров» на утреннем 
приеме детей, не допускать в учреждения 
больных детей и персонал, в группах вести 
карты стула, опрос родителей о состоянии 
здоровья детей в семьях.

2.2. Обеспечить в ДОУ и школах тща
тельный осмотр детей на педикулез и кож
ные болезни.

2.3. Временно в ДОУ с 25 августа 2008 
года отменить детям выходные дни среди 
недели, при пропуске ребенком более 3-х 
дней прием его в группу осуществлять толь
ко при наличии справки участкового педи
атра.

2.4. С целью профилактики заносов и рас
пространения острых кишечных инфекций и 
вирусного гепатита «А» разработать конк
ретные планы мероприятий и согласовать 
их в Территориальном отделе Управления 
Роспотребнадзора по Мурманской области 
в гг. Мончегорске, Оленегорске, Ловозерс- 
ком районе до 20.08.2008 г.

3. Главному врачу МУЗ «Центральная го
родская больница» Сновской Т.К.:

3.1. Ввести с 25.08.2008 г. в учреждени
ях дезинфекционный режим по кишечным ин
фекциям.

3.2. Обеспечить активное выявление 
больных ОКИ и другими заразными заболе
ваниями, лиц с педикулезом, заразными кож

ными болезнями, своевременную изоляцию 
с последующим проведением полного комп
лекса противоэпидемиологических мероп
риятий.

3.3. Осуществлять действенный произ
водственный контроль за соблюдением тре
бований санитарного законодательства на 
пищеблоках

3.4. Во всех подразделениях МУЗ «ЦГБ» 
до 20.08.2008 г. провести: корректировку 
оперативных планов первичных противохо
лерных мероприятий на случай выявления 
больного в соответствии с нормативными 
документами; теоретическую и практичес
кую (с вводом условного больного) подго
товку медицинского персонала по организа
ции и проведению противохолерных мероп
риятий на случай возникновения очага, осо
бое внимание обратить на подготовку пер
сонала инфекционного и провизорного гос
питалей, изолятора; состояние противоэпи- 
демиологической готовности медицинских 
учреждений к работе на случай выявления 
больного холерой обсудить на медицинском 
совете.

4. Заместителю главного врача по детс
кой поликлинике Морозовой Н.А.:

4.1. Осуществлять активное выявление 
инфекционных больных среди детей, офор
мляющихся в учреждения вновь или после 
длительного отсутствия.

4.2. Обязать медицинских работников 
ДОУ и школ проводить профилактические и 
противоэпидемиологические мероприятия

оперативно, качественно и в полном объе
ме.

4.3. Обеспечить оперативную взаимо
связь детской поликлиники с ДОУ и школа
ми, с городской поликлиникой при проведе
нии противоэпидемиологических меропри
ятий в инфекционных очагах.

5. Директору МУП «Городской рынок» 
Южаковой В.В., ИП Лымарь Т.В., директору 
ООО «Поляна» Казаковой Л.И., директору 
ООО «Эталон» Мальсагову А.-С.А., дирек
тору ГОУ СОССЗН «Оленегорский ЦСПСиД» 
Кулик Т.Ф., руководителям предприятий тор
говли, общественного питания, бытового об
служивания всех форм собственности:

5.1. Обеспечить проведение дезинфек
ционных мероприятий в соответствии с 
требованиями Санитарных правил.

5.2. Не допускать нарушений сроков ре
ализации продуктов и условий их хранения.

5.3. Усилить производственный конт
роль за качеством производимой и реали
зуемой продукции.

6. Начальнику ООО «Спецтехтранс» Ма- 
мыкину В.В.: обеспечить своевременный 
вывоз бытовых отходов от жилых домов, 
предприятий и учреждений на полигон ТБО.

7. Директору ГОУП «Оленегорскводока- 
нал» Веретнову В.В.: усилить производ
ственный контроль за соответствием ка
чества водопроводной воды требованиям 
Санитарных правил, при ухудшении каче
ства воды в озере Пермус по микробиоло
гическим показателям оперативно решать 
вопрос о введении гиперхлорирования по
даваемой населению водопроводной воды.

Данное Постановление вступает в силу 
с 05.08.2008 г. и действует до особого рас
поряжения о его отмене.

В. Онищенко, 
главный государственный 

санитарный врач по гг. Мончегорску, 
Оленегорску, Ловозерскому району.

П О Л О Ж Е Н И Е
о литературном конкурсе, посвященном 60-летию г. Оленегорска 

«КАК ТЫ МНЕ ДОРОГ, МОЙ ГОРОД РОДНОЙ»

П Р И Е М  Г Р А Ж Д А Н  
Н А  У Ч А С Т К О В Ы Х  

П У Н К Т А Х  М И Л И Ц И И
В АВГУСТЕ 2008 ГОДА 

еж е д н е в н о  с 19.00 до 20.00

Централизованная библиотеч
ная система г. Оленегорска, отдел 
по культуре, спорту и делам моло
дежи, литературное объединение 
«Жемчуга» при информационной 
поддержке газеты «Заполярная 
руда» объявляют городской лите
ратурный конкурс «Как ты мне до
рог, мой город родной».

1. Общие положения
1.1. Конкурс посвящен 60-ле

тию г. Оленегорска и проводится с 
целью: воспитания патриотизма, 
любви к родному краю и родному 
городу, ответственности за его 
судьбу; поощрения интереса к изу
чению прошлого и настоящего сво
ей малой родины; выявления и 
поддержки дарований и талантов 
в области литературного творче
ства, активизации интереса к ли
тературному творчеству.

1.2. Для проведения конкурса 
создается оргкомитет, который 
осущ ествляет информационное 
обеспечение, принимает работы 
на конкурс, организует формиро
вание жюри, призового фонда, ак
цию награждения и выполняет дру
гую работу, связанную с проведе
нием конкурса.

1.3. Для подведения итогов 
конкурса создается жюри: его со
став предлагается оргкомитетом 
и утверж дается учредителями 
конкурса.

1.4. В состав оргкомитета и 
жюри входят представители адми
нистрации Оленегорска, централи
зованной библиотечной системы, 
литературного объединения 
«Жемчуга», редакции газеты «За
полярная руда», преподаватели 
литературы и русского языка.

1.5. В конкурсе может принять 
участие любой житель Оленегорс
ка, независимо от возраста и про
фессиональной принадлежности.

Представленные на конкурс ра
боты будут рассматриваться в 
следующих категориях: индивиду
альные — детские (авторы до 16 
лет включительно), взрослые — 
(от 16 лет и старше); коллектив
ные (от семей или иных творчес
ких коллективов).

2. Сроки, условия и порядок 
проведения конкурса

2.1. Сроки проведения конкур
са: с 1 сентября 2008 года по 1 
августа 2009 года. Работа в рам
ках конкурса будет проходить в 
два этапа: прием конкурсных ра
бот от горожан — с 1 сентября 
2008 года по 1 мая 2009 года; ра
бота жюри над оценкой конкурс
ных работ — 1 мая-1 июля 2009 
года. Срок предоставления работ 
на конкурс — не позднее 30 апре
ля 2009 года.

2.2. На конкурс принимаются 
поэтические произведения и про
за в малых литературных формах, 
ранее не опубликованные. Кон
курс проводится в двух номина
циях: литературная проза (по
весть, рассказ, сказка, очерк и 
т.д.); поэзия (поэма, стихотворе
ние). От одного автора могут быть 
приняты работы в разных номи
нациях.

2.3. Тематика творческих ра
бот. К участию в конкурсе прини
маются работы, посвященные го
роду Оленегорску, его истории, на
стоящему и будущему, его достоп
римечательностям, его жителям 
(как отдельным горожанам, так и 
семьям оленегорцев) и т.д.

2.4. Требования к оформлению 
работ. На конкурс принимаются 
творческие работы, выполненные 
на компьютере или пишущей ма
шинке, а также рукописные (раз
борчивым почерком). Страницы 
должны быть последовательно 
пронумерованы и скреплены. На 
титульной странице необходимо 
указать фамилию, имя, отчество 
автора полностью, возраст авто
ра (или перечислить авторский 
коллектив — для коллективной 
работы), краткие сведения об ав
торе, адрес и контактные телефо
ны. По возможности вместе с 
текстом может быть представле
на электронная версия работы.

2.5. Творческие работы прини
маются во всех библиотеках Оле
негорской централизованной биб

лиотечной системы: центральной 
городской библиотеке, централь
ной детской библиотеке, библио
теке-филиале № 1 «Забота», де
ловой библиотеке — читальном 
зале «Эрудит», а также в сельс
ких филиалах ЦБС — № 3, 4, 5 (см. 
раздел «Контакты»).

3. Финансирование конкурса
3.1. Ф инансирование прово

дится за счет средств учредите
лей конкурса в соответствии со 
сметой расходов.

4. Подведение итогов кон
курса. Награждение

4.1. Победителями конкурса 
являются авторы, чьи литератур
ные произведения признаю тся 
жюри лучшими.

4.2. По итогам конкурса про
водится литературный праздник, 
на котором победителям вруча
ются грамоты и призы. Конкурс
ные работы будут направлены в 
библиотеки, а лучшие из них — 
опубликованы в отдельном сбор
нике и на страницах газеты «За
полярная руда», а также размеще
ны на сайте Оленегорской цент
рализованной библиотечной сис
темы. Лучшие детские работы 
могут быть рекомендованы к уча
стию в Международном конкурсе 
детской рукописной книги в г. Мур
манске. По решению жюри, к пуб
ликациям могут быть допущены и 
работы, не занявшие призовых 
мест, но представляющие интерес 
для читателей.

5. Контакты
Директор МУК «ЦБС» г. Олене

горска, 58-346; центральная детс
кая библиотека, ул. Бардина, 25, 57
506, 53-784; центральная детская 
библиотека, Ленинградский пр., 7, 
54-916, 54-854; библиотека-филиал 
№ 1 «Забота», ул. Строительная, 
37, 51-562; библиотека-филиал №
3, п. Высокий, 23-48 (коммутатор 
54-792); библиотека-филиал № 4, 
п. Имандра; библиотека-филиал №
5, п. Протоки; библиотека-филиал 
№ 7 — читальный зал «Эрудит» 
(деловая библиотека), ул. Строи
тельная, 34, 54-112.

Участковый пункт милиции, 
расположенный по адресу: ул. 
Парковая, 13:

Ул. Парковая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31; ул. Бардина, 31, 33, 35, 37,
39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56; 
ул. Советская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16; ул. Строительная, 23, 24, 25, 26, 
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 46, 
48, 49, 49а, 50, 51, 53, 53а, 54, 56, 
57, 58, 59, 70, 72, 73, 74, 76; ул. Энер
гетиков, 2, 6, 8; Ленинградский пр.,
7, 9, 11; ул. Мира, 29, 31, 33, 35, 37,
40, 42, 44, 46; ул. Комсомола, 1, 3; ул. 
Ферсмана, 3, 7, 13, 17; ул. Космонав
тов, 4, 6/1, 6/2, 8, 10, 12, 14.

Прием граждан осущ ествляют 
старший участковый уполномочен
ный ОВД по г Оленегорску капитан 
милиции Ильенко Сергей Анатолье
вич (05, 06, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 
21, 22, 25, 26, 27, 28), участковый 
уполномоченный ОВД по г. Оленегор
ску лейтенант милиции Курицын Рус
лан Александрович (04, 14, 19, 24, 
26, 31 ), зам еститель начальника  
ОУУМ ОВД по г. Оленегорску капи
тан милиции Курицын Сергей Алек
сандрович (07, 08, 13, 18, 23, 29, 30).

Участковый пункт милиции, 
расположенный по адресу: ул. 
Бардина, 25а:

Ул. Бардина, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 
17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46; ул. Ветеранов,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 18, 20; ул. Советская, 1, 3, 5, 
7; ул. Комсомола, 2, 4, 6, 8, 10; ул. 
Мира, 2/2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 34, 36, 38, 38а; ул. Строи
тельная, 3, 5, 7, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 
10/4, 11, 12, 13, 15, 19, 24, 26; ул. 
Кирова, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14; ул. Гор
няков, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Горького, 8, 9,
10, 11, 12, 14, 15; ул. Восточная; ул. 
Первомайская; ул. Полярная; ул. За
падная.

Прием граждан осущ ествляют 
участковый уполномоченный ОВД  
по г. Оленегорску майор милиции 
Мартинович Олег Венедиктович (07,

08, 12, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28, 29), 
ОУУМ ОВД по г. Оленегорску стар
ший лейтенант милиции Щепеников 
Борис Станиславович (22, 25, 26,
30, 31), участковый уполномочен
ный ОВД по г. Оленегорску лейте
нант милиции Курицын Руслан Алек
сандрович (05, 10, 11, 15, 16, 20, 
21, 27 ), зам естител ь начальника  
ОУУМ ОВД по г. Оленегорску капи
тан милиции Курицын Сергей Алек
сандрович (04, 06, 17).

Участковый пункт милиции, 
расположенный по адресу: ул. 
К. Иванова, 5:

Ул. К. Иванова, 3, 5, 7, 9; ул. Ю ж
ная, 3а, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4а, 5, 7, 7а,
9, 9а; Молодежный бульвар, 3, 5, 7, 
9, 17, 19; ул. Строительная, 30, 32, 
34; ул. Пионерская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 
14; ул. Мурманская, 1, 3, 5, 7, 9, 11/1, 
11/2; Ленинградский пр., 4.

Прием граждан осущ ествляют 
участковый уполномоченный ОВД по 
г. Оленегорску лейтенант милиции 
Белов Аркадий Андреевич (05, 06, 11, 
12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 29, 30), 
старший участковый уполномочен
ный ОВД по г. Оленегорску майор 
милиции Мандрон Андрей Алексан
дрович (04, 07, 08), заместитель на
чальника ОУУМ ОВД по г Оленегор
ску капитан милиции Курицын Сер
гей Александрович (10, 14, 15, 16, 
19, 20, 21, 24, 25, 26. 31).

Обо всех изменениях в графи
ке приема граждан на участковых 
пунктах милиции города Оленегор
ска можно будет получить инфор
мацию по телефону 58-640 (с 9.00 
до 18.00) —  отделение участковых 
уполномоченны х ОВД по городу 
Оленегорску —  начальник ОУУМ  
ОВД по городу Оленегорску майор 
милиции Прудов Сергей Сергеевич, 
заместитель начальника ОУУМ ОВД 
по городу Оленегорску капитан ми
лиции Курицын Сергей Александ
рович, а также по телефону 02 (круг
лосуточно) —  дежурный части ОВД 
по городу Оленегорску.
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Детям Именины

Хоха Тушкина хочет подарить каэдому жителю Бриксбрума красивый
Цветок, Разгадав ребус-кроссворд, из букв в выделенных клеточках составьте название
этого цветка.

По горизонтали:

По вертикали:

П=К
■еиэ±не£ис)х: ±эа±о

Японский кро ссво рд

V . 18 АВГУСТА 
 ̂ Мария, Ефим, Макси

/,>- милиан, Дарья, Крис- 
г тина, Нонна, Евдокия, 

и  ̂ Викентий.
19 АВГУСТА

^ ; Преображение Господне
20 АВГУСТА 
Никанор, Александр, 
Алексей, Василий, Дмит
рий, Митрофан, Михаил,

t Петр, Афанасий, Иван. 
у 21 августа

Емельян, Леонид, Мирон
У

т

Герман, Григорий, Иосиф, ж  ̂
Моисей, Николай, Осип, ~ 

>едор.
22 АВГУСТА 

4 Макар, Самуил, Юлиан,
! Ирина, Мария, Алексей,
/  Григорий, Леонтий, Петр, 

Иван.
23 АВГУСТА 
Роман, Вячеслав.
24 АВГУСТА 
Василий, Марк, Мартин,у  W  ^  Ч -------------------------- 1 ---------- г  ---------- г  ----------

Александр, Макар, Мак
, V  V сим, Федор.18 - 24 августа

4
9 5
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9
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4 4 3
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7

ПРАВИЛА
РЕШЕНИЯ

японских
кроссвордов

При решении японского кроссворда необ
ходимо восстановить картинку по числам, 
которые проставлены слева от строк над ко
лонками. Числа в сетке японского кроссвор
да показывают, сколько групп черных кле
ток находится в соответствующей строке 
или колонке и сколько слитных черных кле
ток содержит каждая группа.

Например, набор чисел 4, 1, и 3 в сетке 
японского кроссворда означает, что в этом 
ряду есть три группы: первая — из четырех, 
вторая — из одной, третья — из трех черных 
клеток. Группы разделены как минимум од
ной пустой клеткой. Пустые клетки могут 
быть и по краям рядов. При решении японс
кого кроссворда необходимо определить раз
мещение этих групп клеток.

АНЕКДОТЫ
Утром не хочется идти на работу? Откройте 
журнал «Форбс» и найдите там свою фами
лию. Не нашли? Тогда валите на работу!
"кЖ-к
— Вот тут поспорил сам с собой, что курить 
брошу.
— Ну и что?
— Что, что, на пиво попал.
' k ' k ' f t  
Реклама:
«Дом — работа — дом?»
Измени привычный ход событий! Оформи 
кредит наличными и исполни свои мечты! 
Что теперь имеем? «Работа — работа — рабо- 

У^га!». Мечты сбываются!____________________(
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Реклама. Разное

ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС п

Приглашаем владельцев автотранспортных средств на прохождение 
технического осмотра на линию технического контроля, расположенную по

адресу ул. Бардина 4, корпус 17 
Режим работы : Вторник -Пятница с 10-00 до 19-00 (перерыв с 14-00 до 15-00) 

Суббота с 9-00 до 16-00 ( перерыв с 13-00 до 14-00)
Воскресенье-Понедельник Выходные дни

Осмотр транспортных средств и выдача талонов ТО инспектором ГИБДД 
производится на линии в субботу с 9-00 до 16-00.

Ул. Бардина

С 1 по 31 августа 2008 года при 
прохождении техосмотра легкового 

автомобиля предоставляется скидка в 
размере 20%

Приглашаем организации для 
заключения договоров.

Тел . 8  (9 6 0 ) 0 2 5 -8 8 -6 4

ООО «Оленегорскметаллоконструкция»
на постоянную работу в г. Оленегорске ТРЕБУЮТСЯ: 

•к  ГАЗОРЕЗЧИК (опыт работы); *  ТОКАРЬ; 
к  ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК (желательно опыт рабо

ты, возможность обучения профессии);
к  СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (по ремонту и обслужива

нию технологического оборудования и по ремонту гру
зоподъемных механизмов);

*  СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ПО РЕМОНТУ ГОРНОГО ОБО
РУДОВАНИЯ;

*  ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ;
к  СТРОПАЛЬЩИКИ (желательно иметь дополни

тельную профессию водителя погрузчика, машиниста 
крана козлового);

к  ОБРУБЩИК (возможность обучения по профес
сии); к  ФОРМОВЩИК (возможность обучения по про
фессии); *  РЕЗЧИК НА ПИЛАХ, НОЖОВКАХ И СТАНКАХ;

*  ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (высшее образование, 
опыт работы, знание ПК);

*  МАСТЕР МЕХАНОСБОРОЧНОГО ЦЕХА.
Достойный соцпакет.

Молодым специалистам до 30 лет полярные надбавки 
выплачиваются в полном объеме.

Обращаться в отдел 
по работе с персоналом:

5-67-65.

К уп и м  акции
ОАО «Мурманоблгаз», 
«Оленегорский ГОК», 

«Мурманский траловый флот» и др.

Конфиденциальность 

гарантируем. 
Быстрый выезд 

специалиста.
энергокапитал Телейо|1ы.
инвестиционная компания « в т н н и п ш .

8(8152)75-44-41, 8(812)329-17-45.
ЗА О  «ИК «Энергокапитал» Лиц. Ф С Ф Р  РФ  178-02939-100000 от 27.11.2000 г.

ООО «Феникс»
Опытные юристы окажут юридическую помощь 

по различным вопросам гражданского и уголовного 
права на всех стадиях процессов различных катего
рий дел. Представительство в суде, помощь в состав
лении исковых заявлений, жалоб и апелляций, а так
же консультирование по различным вопросам. По
мощь в регистрации и ликвидации предприятий.Обращаться по адресу:

ул. Парковая, д. 30, оф. 8. 
Тел. 52-098, 

8-911-335-28-90, 8-921-177-72-82.

Требуются электрогазосварщики, монтажники 
металлоконструкций для работы в крупных компаниях.

Работа вахтовым методом и постоянная, в пределах и 
за пределами Мурманской области с предоставлением жи
лья. Требования: опыт работы, 4-5 разряд, допуск к работе 
на высоте. Официальное трудоустройство, зарплата от 40 
т.р. 8(981536)7-54-06, 8-905-294-04-86, e-mail: expert- 
norm@mail.ru

Для работы в г. Оленегорске
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

с удостоверениями и без удостоверения. 
Заработная плата — 12000 рублей. 

8-921-154-26-82,8-911-343-79-03.

«Предлагаем мелким оптом 
парфюмерию и косметику фабрики 

«Новая Заря».
Телефон в Кировске 8(81531)56518, 

email: clementina@com.mels.ru».

КАЧЕСТВЕННО, 
БЫСТРО, НЕДОРОГО!
Изготовление деревянных 

дверей и рам на балконы , 
врезка зам ко в  и т.д.

Пенсионерам 
СКИДКА.

50-236, 8-906-290-32-26.

Грузовое такси 
«Экспресс»

по городу и области. 
Доставка мебели, 
бытовой техники. 

Вывоз мусора. 
Грузчики.

54- 450 , 8- 911- 311- 34 - 24 , 
8- 921 - 150 - 56 - 56 .

Ф о н д  с о ц и а л ь н о г о  с т р а х о в а н и я
предлагает для детей работников предприятий и органи

заций бесплатные путевки в санаторий «Заря» (п. Джубга) 
с 4 сентября 2008 г.

Обращаться по адресу: 
г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 5, каб. 203, 

тел. (881536) 7-24-25, 3-10-00; (881552) 58-316, 58-348.

Вечерняя школа Ждет сВоих выпускников
В е ч е р н я я  ш к о л а  —  е д и н с т в е н н о е  у ч е б н о е  

з а в е д е н и е  г ор од а ,  п р е д о с т а в л я ю щ е е  г р а ж д а 
нам л ю б о г о  во з р а ст а  по л у ч е н и е  осн о вн о г о  (9 
кл ассов )  и ср едн ег о  (по лн ого )  образ ов ани я.

СЕГОДНЯ МОЖНО ВЫБРАТЬ ЛЮБУЮ ФОРМУ 
ОБУЧЕНИЯ: дневную, вечернюю, индивидуальную и 
экстернат.

На старшей ступени обучения предусмотрено как трех
годичное (10-12 кл.) обучение, так и ускоренное (10-11 кл.).

Занятия в заочных классах проводятся вечером и пред
назначены для тех, кто занят в первую половину дня.

Экстернат — особая форма обучения для тех, кто не 
имеет достаточно времени для посещения занятий, но мо
жет самостоятельно подготовиться к экзаменам.

Учащимся вечерней (сменной) школы предоставляется 
право сочетать различные, приемлемые для них формы 
обучения.
Выпускники итоговую аттестацию  

сдают в форме ЕГЭ.
Наш адрес: г. Оленегорск, ул. Кирова, д. 7.

Телефоны: 53-483 или 57-154, 
понедельник — пятница с 9 до 12 часов, 

и с 14 до 17 часов.
Лиц. А № 038800 от 6.12.05 г., выд. адм. г. Оленегорска.

Св-во о гос. аккр. АА № 092428 от 31.05.02 г., выд. Ком. по образ. адм. МО.

Официально
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 385 от 11.08.2008 

г. Оленегорск 
О признании утратившими силу постановлений 

администраций города

В связи с изменением дей
ствую щ его законодательства 
Российской Федерации, Мурман
ской области и Устава муници
пального образования город Оле
негорск с подведомственной тер
риторией, руководствуясь Феде
ральным законом «Об общих прин
ципах организации местного са
моуправления в Российской Фе
дерации», Уставом муниципаль
ного образования город Олене
горск с подведомственной тер
риторией, постановляю:

1. Признать утративш ими 
силу следующие постановления 
ад м инистрации города: от 
09.07.2008 № 346 «О внесении 
изменений в постановление ад
министрации города от 18.06.2008 
№ 305»; от 18.06.2008 № 305 «О 
новой редакции Порядка предос
тавления дополнительных гаран
тий по оплате жилья и комму

нальных услуг детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попече
ния родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, утвер
жденного постановлением адми
нистрации города от 30.12.2005 
№ 615; от 31.05.2007 № 246 «О 
внесении дополнений в Порядок 
предоставления дополнительных 
гарантий по оплате жилья и ком
мунальных услуг детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попече
ния родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, из 
средств местного бюджета»; от
28.12.2006 № 608 «О внесении 
изменений в Порядок предостав
ления дополнительных гарантий 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг детям-сиротам и детям, ос
тавшимся без попечения родите
лей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече
ния родителей, утвержденный по
становлением администрации го
рода от 30.12.2005 № 615»; от
05.05.2006 № 238 «О внесении 
дополнений в Порядок предостав

ления дополнительных гарантий 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди
телей, лицам из числа детей-си- 
рот и детей, оставшихся без по
печения родителей, утвержден
ный постановлением администра
ции города от 30.12.2005 № 615»; 
от 30.12.2005 № 615 «О порядке 
предоставления дополнительных 
гарантий по оплате жилья и ком
мунальных услуг детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попече
ния родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из 
средств местного бюджета.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Запо
лярная руда».

Н. Сердюк, 
глава г. Оленегорска с 

подведомственной территорией.

п р о т о к о л  
о т к р ы т о г о  

а у к ц и о н а  №  5 .1
Наименование предмета аукциона: выполнение работ по за

мене электроосвещения и силовых сетей 4-го этажа хирургического 
корпуса, извещение № о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Заполярная руда» от 5 июля 2008 года.

Мурманская область г.Оленегорск ул.Строительная д.52 акто
вый зал 11 августа 2008 года 15ч. 00 мин.

Комиссия в составе председателя Котух Л.С., членов комиссии 
Бизуновой Л.В., Раевской В.С., Коноваловой О.В., секретаря Пар
фентьевой О.В., представителя заказчика Рыжкова Н.В.

В процессе проведения аукциона заказчиком велась аудиоза
пись.

Наименование лота: выполнение работ по замене электроосве
щения и силовых сетей 4-го этажа хирургического корпуса.

В аукционе участвовали следующие участники аукциона:
ООО «Химстройналадка», аукцион признан несостоявшимся т.к. 

в аукционе участвовал один участник. Муниципальный контракт 
будет заключен в течение 10 дней. Цена контракта 2 700 000 (два 
миллиона семьсот тысяч) рублей.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

1 8  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 августа 2008 г.
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