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5 октября —  День учителя
Уважаемые учителя, преподаватели, 

педагоги дошкольного 
и дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с профессиональным праздником— Днем учителя! По заме

чательной традиции в начале октября мы обращаемся со словами благодарности и 
признательности к людям, выбравшим благородную профессию педагога.

У каждого из нас в жизни есть свой Учитель — тот, кто мудростью, душев
ной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир, сде
лал его богаче, научил строить будущее. Именно от Учителя, его профессио
нальных и человеческих качеств во многом зависят судьба учеников, интеллек
туальная и нравственная основы нашего общества.

Сегодня оленегорские педагоги находятся в центре общественной жизни 
города, успешно осваивают новые программы обучения и современные методы 
работы, зажигая своим талантом и мастерством сердца учеников и воспитанни
ков. Победы учащихся города в олимпиадах, конкурсах и спортивных соревно
ваниях всех уровней — закономерный итог вашего ежедневного неустанного и 
добросовестного труда, заботы о молодом поколении, преданности своему делу. 
Низкий поклон ветеранам педагогического труда, которые многие годы отдава
ли системе образования и сейчас находятся на заслуженном отдыхе.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, благополучия, творческих свер
шений и благодарных учеников!

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

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

Уважаемые учителя, воспитатели, педагоги-ветераны!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем учителя! Учитель — одна из 

самых важных и благородных профессий на Земле. В ваших заботливых руках, дорогие учителя, будущее 
страны, наше общее будущее. То добро, которое вы вкладываете в души питомцев, те нравственные навыки, 
гуманизм, духовное начало, те знания, которые они впитывают на ваших уроках — это тот фундамент, на 
котором строится сама жизнь. Ваши золотые сердца, ваше безграничное терпение, ваш высокий профессио
нализм — именно эти качества позволяют вырастить достойную смену.

Желаю вам, прежде всего, здоровья, терпения, трудолюбия, большой дружбы и взаимопонимания.
С уважением, Надежда Максимова, 

депутат Мурманской областной думы.

Дорогие учителя!
Каждую осень мы отмечаем замечательный праздник— День учителя. И, пожалуй, не найдется в этотдень 

ни одного человека, кто бы добрым словом не вспомнил школьные годы, своих учителей.
Слово Учитель уже давно стало формой особого уважительного обращения к 

людям, признанием авторитета, мудрости и справедливости. Невозможно пе
реоценить роль учителя в жизни общества —  в ваших руках будущее стра
ны, ее процветание и могущество. Каждый ваш ученик —  это частичка 
вашей щедрой души, вашей любви и терпения. И, наверное, поэтому в 
трудные минуты мы часто приходим в родные школьные стены, встреча
емся с вами, чтобы вернуть себе уверенность, получить поддержку, заря
диться энергией и стойкостью.

Желаем вам, дорогие учителя, вашим родным и близким счастья, здо 
ровья, успехов на ниве просвещения, семейного благополучия, отлично-1  
го, бодрого настроения!

С уважением, А. Макаревич, Н. Лещинская, 
депутаты Мурманской областной думы.



Оленегорский ГОК

«Расслабляться нельзя»
Генеральный директор «Северстали» Алексей Мордашов оценил резуль

таты антикризисных действий, которые принимаются на предприятии 
«Воркутауголь», и обсудил с руководством компании планы на 2010 год. 
Таков итог его поездки в Воркуту 25 сентября.

В Заполярье Алексей Морда
шов сначала пообщался с генераль
ным директором дивизиона «Север- 
сталь-Ресурс» Александром Груб- 
маном и руководителем компании 
«Воркутауголь» Вадимом Лари
ным, а затем провел совещание с 
участием директоров структурных 
подразделений угольной компании.

Ситуация
ПОМЕНЯЛАСЬ

«Шесть месяцев назад, когда я  
приезжал в Воркуту, разговор в 
этом зале был тяжелым. Сейчас, 
как мы видим, ситуация меняет
ся», — отметил в своем вступитель
ном слове глава «Северстали». 
Алексей Мордашов подробно оце

нил результаты антикризисных 
действий. Они позволили ОАО 
«Воркутауголь» сократить из
держки на 13 процентов в пер
вом полугодии по сравнению с 
аналогичным периодом про
шлого года, несмотря на рост 
тарифов на энергоресурсы в 
среднем по Республике Коми на 
26 процентов и инфляционные 
процессы. «Это, безусловно, 
положительный результат, — 
сказал Мордашов журналис
там после совещания с руко
водством добывающего пред
приятия. — В конце прошлого 
года из-за нестабильного спро
са и падения цен на концент

рат коксующегося угля «Воркута
уголь» оказалась в сложной ситу
ации. Компания имела один из са
мых высоких в мире показателей 
себест оим ост и производст ва  
тонны концентрата. Благодаря 
усилиям всего коллектива ситуа
цию удается менять к лучшему, но, 
к сожалению, медленней, чем тре
бует ситуация на рынке».

УлуЧШАТЬ ДАЛЬШЕ
Алексей Мордашов обсудил с 

директорами шахт и ЦОФ «Печорс
кая» бизнес-планы на четвертый 
квартал и следующий год. Почти все 
структурные подразделения готовы 
увеличить добычу и производство 
концентрата. Высокую нагрузку

намерен взять на себя коллектив 
шахты «Северная», на которой в 
2010 году без перемонтажей будут 
работать две лавы, в том числе и по 
пласту «Мощный». Большие надеж
ды «Воркутауголь» возлагает и на 
углеобогатительную фабрику это
го предприятия, где осенью завер
шится шестой этап реконструкции и 
появится возможность увеличить 
выход концентрата.

Генеральный директор «Север
стали» подчеркнул, что шахтам не
обходимо стабильно выполнять 
взятые на себя обязательства, ведь 
срыв планового задания в отдель
ные месяцы может перечеркнуть 
успехи, достигнутые коллективом 
всей компании. Так, например, в 
этом году проблемы, возникшие в 
июле-сентябре на «Воркутинс- 
кой», «Северной» и «Воргашорс- 
кой», неблагоприятным образом 
отразились на общем результате 
«В оркутауголь». Хорош о, что 
горняки сумели проявить себя и 
сделали все возможное, чтобы ос
тановка лав длилась минимальное 
время. Этих проблем частично мож
но было бы избежать, если бы ком
пания могла лучше прогнозировать 
горно-геологические условия.

В 2010 году коллектив «Ворку
тауголь» сможет добиться постав
ленных целей, если начнет эффектив
но внедрять новые технологии и по
высит качество прогнозирования

горной геологии, подчеркнул Мор
дашов. Особое внимание, по его мне
нию, следует уделить сухому обога
щению. Эксперимент по его внедре
нию пройдет на шахте «Заполярная». 
«В «Воркутаугле» существует мно
го сфер, где есть потенциал для 
улучшения, — сказал генеральный 
директор «Северстали». — В 2009 
году все вы делали то, что можно 
быстро осуществить и получить 
отдачу В будущем идти вперед ста
нет сложнее». Алексей Мордашов 
подчеркнул, что антикризисные меры 
должны быть продолжены. Задача 
перед предприятием остается неиз
менной: выйти на уровень безубыточ
ности в первом квартале 2010 года. 
«Как мне показалось, менеджмент 
компании четко представляет себе, 
как достичь поставленной цели. В 
2010 году даже при сохранении те
кущей ситуации на рынке «Воркута
уголь» должна самостоятельно об
служивать свои расходы», -  резю
мировал Алексей Мордашов.

Рынок и безопасность
Анализируя ситуацию на рын

ке угля, генеральный директор «Се
верстали» подчеркнул, что не стоит 
предаваться излишнему оптимизму 
по поводу повышения цен на уголь 
при разовых продажах. «Оживле
ние на рынке в августе и сентябре
— это результат дефицита кон
центрата коксующегося угля, воз

никшего из-за нестабильной рабо
ты отдельных предприятий от
расли, — сказал он. — Мы пока не 
можем рассчитывать на рост цен 
в долгосрочной перспективе. Мы 
уж е научились работать в таких 
неблагоприятных условиях. Я  ду
маю, что не стоит расслабляться 
и ждать помощи со стороны. Как 
и прежде, мы должны рассчиты
вать только на свои силы».

Обращаясь к руководителям 
предприятия «Воркутауголь», Алек
сей Мордашов еще раз акцентиро
вал внимание на важности работы по 
обеспечению промышленной безопас
ности и охране труда, которая про
водится в последние годы в компа
нии. «С 2003 года уровень травма
тизма в «Воркутаугле» снизился в 
шесть раз, — отметил он. — Это 
результат целенаправленной рабо
ты сразу по нескольким направлени
ям: модернизации оборудования, ис
пользования современных средств 
индивидуальной защиты, эффек
тивных образовательных и комму
никационных технологий. Я  убеж
ден, что эту программу необходи
мо продолжать в условиях кризиса. 
Мы и впредь будем уделять повышен
ное внимание безопасности наших 
работников. Это одна из ключевых 
ценностей нашей компании».

В завершение совещания Алек
сей Мордашов еще раз повторил, 
что, несмотря на достигнутые успе
хи, расслабляться нельзя.

Информация предоставлена 
Управлением внешних 

и внутренних коммуникаций 
Генеральной дирекции 

ОАО «С еверсталь».

Наша эффективность

ПОЭ: не останавливаться *  -
Р  -  рентабельность o U U  

на Д0стигнут° м К  -  конкурентоспособность
С начала реализации проекта по повышению операционной эффективности, когда была поставлена цель —  снизить себестоимость выпуска

емого железорудного концентрата до 800 рублей с инвестиционными издержками за тонну  —  прошло полгода. Разработанные и внедренные за 
это время цехами и отделами комбината мероприятия, направленные на повышение операционной эффективности, позволили с мая по август 
снизить себестоимость с 1113 рублей за одну тонну продукции до 779. Безусловно, это существенный результат, достигнутый в рамках про
граммы с одноименным названием «Концентрат-800», но в то же время, по словам директора по производству комбината и руководителя 
проекта Александра Смирнова, коллективу предприятия есть, над чем работать. В частности, на текущий момент нерешенная задача менед
жмента составляет 55 рублей за тонну концентрата. О том, что какие усилия предпринимаются в настоящее время для реш ения этой 
задачи, рассказал менеджер проектов комбината и координатор проекта «ПОЭ» Евгений Касторнов.

Можно напомнить, что для достижения основного объема мероприятий по ПОЭ и непрерывной работы над проектом, оцени
поставленной цели по снижению затрат в 
рамках программы «Концентрат-800» ком
бинат использует ряд инструментов береж
ливого производства и непосредственно сами 
мероприятия, направленные на снижение 
затрат, которые разрабатываются каждым 
цехом предприятия. Так, август был объяв
лен месяцем ПОЭ. В течение этого месяца 
был организован конкурс новаторских идей, 
собравший 50 рационализаторских предло
жений. Те из них, что будут одобрены спе
циальной комиссией, впоследствии превра
тятся в новые мероприятия по повышению 
операционной эффективности. В августе же 
были подготовлены стенды по ПОЭ в струк
турных подразделениях, а в рамках карти
рования процессов проанализированы про
цессы создания стоимости участка дробле
ния ДОФ, определены проблемные места и 
разработаны мероприятия для их устране
ния. Таким образом, благодаря реализации

применению инструментов бережливого 
производства результат по снижению себе
стоимости в августе получился оптимистич
ным — 779 рублей за тонну концентрата.

Свой вклад в достижение такого показа
теля внес каждый передел. Фабрика и авто
транспорт достигли значительной экономии 
по ремонтам, запчастям, материалам, элект
роэнергии. Снижена себестоимость переде
ла бурения, экскавации. Сокращены расхо
ды на ремонты железнодорожных путей и 
подвижного состава, административные зат
раты и пр. И, тем не менее, как заметил ко
ординатор проекта Е. Касторнов, достигну
тая цифра не позволяет снижать темпы и 
объемы работ по ПОЭ.

Этот же вопрос был затронут на очеред
ной встрече управляющего комитета проек
та с кросс-функциональными командами (ди
ректора, начальники цехов и главные специ
алисты комбината), где подводились итоги

валось состояние текущей ситуации. В со
вещании ежемесячно принимают участие 
шесть цехов: ГУ, ЦВВР, УАТ, ДОФ, УЖДТ, 
ОПР. Руководители подразделений отчита
лись перед управляющим комитетом проек
та о внедрении мероприятий — как отрабо
тан август по сравнению с июлем. Каждый 
цех представил свои разработанные мероп
риятия по повышению операционной эффек
тивности, наглядный график с показателями 
плановой и фактической себестоимости, по
лученного экономического эффекта, прогноз 
снижения себестоимости до конца года.

Так, например, в горном управлении по
ставлена цель — достичь 100 рублей за тон
ну концентрата по своему переделу в отли
чие от запланированных 132. За счет мероп
риятий по повышению операционной эффек
тивности планируется высвободить 15,2 
рублей с тонны продукции. Чтобы прибли
зиться к поставленной цели и решить зада

чу менеджмента еще в 16,8 рублей, горное 
управление представило на рассмотрение уп
равляющему комитету проекта четыре но
вых мероприятия по ПОЭ: в частности, со
кращение потребления электроэнергии на 
экскавацию горной массы, затрат времени 
на оперативные переключения оборудова
ния, затрат на экскавацию руды с перегру
зочного пункта подземного рудника и сни
жение себестоимости добычи руды за счет 
замещения части руды, поставляемой с Ки- 
ровогорского карьера и 15-летия Октября 
рудой Бауманского рудника. Перечисленные 
мероприятия позволят горному управлению 
снизить себестоимость еще на 15,6 рублей 
за тонну концентрата. Тем самым для дости
жения поставленной цели горному управле
нию необходимо найти еще 1,2 рубля за тон
ну ЖРК. И в подобном формате работает 
каждый цех над повышением операционной 
эффективности.

Продолжение на 13-й стр.
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Местное время

Актуальные вопросы: 
ка к  их решить?

Основные направления Генерального плана  
развития нашего города, ремонт дорог, пробле
мы и задачи местного здравоохранения, соци
альные программы «Дешевая рыба» и «Дешевый 
хлеб», создание дополнительных мест в детских 
садах, строительство спортивных площадок  —  

эти и другие актуальные вопросы обсуждали на 
вст рече, сост оявш ейся 29 сент ября в малом  
зале М ДЦ  «Полярная звезда», первый замести
тель министра здравоохранения и социального 
развит ия правительства Мурманской области 
Виктор Алексеевич Федотов, депутат област
ной думы, председатель думского комитета по 
вопросам социальной политики Надеж да Пет
ровна Максимова и глава города Николай Леони
дович Сердюк, депутаты городского совета, пред
ставители общественности.

Н . Сердюк.

Д . Володин, Е . Касторнов, А .  Кутихин.

Встреча началась с выступления 
главы города Н. Сердюка об основ
ных направлениях Генерального 
плана развития Оленегорска: «Се
годня мы собрались для обсужде
ния основных моментов, которые 
больше всего будут интересны на
шим горожанам, и, в первую оче
редь, для 
разработки 
алгоритм а 
взаимодей
ствия орга
нов испол
нительной и 
з а к о н о д а 
т е л ь н о й  
власти всех 
уровней, а 
также чтобы 
представить 
полную ар
гументацию 
приним ае
мых мер для 
п р и н я т и я  
этого плана.
В основе Ге
нерального 
плана зало
жен огром
ный труд — в последние годы адми
нистрация, депутаты городского со
вета, оленегорцы, депутаты област
ной думы работали над созданием 
условий, при которых наш город не 
только существовал, но и развивал
ся. Для выполнения этой цели была 
проведена большая работа по изыс
канию средств, как на местном, так 
и на областном уровнях. Мы смогли 
отремонтировать самые важные 
объекты нашего города — Ледовый 
дворец, плавательный бассейн, род
дом, школу в Протоках, провели 
работу по улучшению материально
технической базы образования, здра
воохранения, культуры, спорта и 
жилищно-коммунального хозяйства 
(замена изношенных тепловых сетей, 
реконструкция дорог, благоустрой
ство городских территорий). Это 
лишь только начальный этап разви
тия города. Дальнейшие перспекти
вы обозначены в Генеральном пла
не, который разработан до 2030 
года. В нем предусмотрены основ
ные территориальные зоны разме
щения существующей застройки

города, а также расширения жилой 
застройки за счет коттеджной заст
ройки и расширения площади уса
дебной застройки. Мы ставили пе
ред собой задачу не просто увели
чить площадь, пересмотрев грани
цы городской территории, а улуч
шить жизнь наших горожан. В том

технологий».
Надежда Петровна Максимо

ва и Виктор Алексеевич Федотов,
выслушав доклад главы города, 
одобрили разработанный план дол
госрочного развития Оленегорска. 
«В этой перспективе просматрива
ется жизнь города, его сегодняшний 
и будущий день, — отметила Надеж
да Петровна. — Реализация этих 
планов возмож
на только при 
о б ъ е д и н е н и и  
людей. Когда 
есть одна коман
да — можно сде
лать любое 
дело». О том, что 
здесь собрались 
люди действи
тельно неравно
душные к судь
бе Оленегорска 
и его жителей, к 
их реальным 
проблемам, под
твердил и Вик
тор А лек сее
вич.

С ек р етар ь  
политсовета мес
тного отделения 
Всероссийской

тирование жителей, собирают поже
лания и предложения непосред
ственно по благоустройству горо
да. На сегодняшний день распрост
ранено более пяти тысяч анкет, из 
них уже обработано около полуто
ра тысяч. Учитывается мнение каж
дого оленегорца. Сейчас мы форми
руем все предложения в единую 
программу и планируем, что она

станет неотъемлемой частью Гене
рального плана по развитию горо
да». Денис Александрович побла
годарил главу города за активную 
поддержку и обратился за поддер
жкой к правительству области и гу
бернатору в решении будущей про
граммы и совместному участию в 
ней на условиях софинансирования.

Далее встреча перешла в обсуж
дение актуальных тем, волнующих 
сегодня наших жителей, которые 
были затронуты ими в ходе анкети
рования. Качество медицинского 
обслуживания, высокие цены на ме
дикаменты, нехватка врачей-специ- 
алистов, социальные программы

числе для этого необходимо изме
нить схему движения транспорта, 
чтобы разгрузить центральную 
часть города и улицу Южная, со
здать новые общественно-деловые 
зоны, развивать социально-куль
турную сферу, открыть современ
ные детскую и стоматологическую 
поликлиники. В планах — строи
тельство православного храма воз
ле старого кладбища и создание му
зея Кольского Заполярья под от
крытым небом. Экономика нашего 
города определяется развитием гор
но-обогатительного комбината, а 
перспективы для этого есть. На ряду 
с генеральным планом разработана 
первая редакция Правил землеполь
зования и застройки, регламентиру
ющих отношения между застройщи
ками и органами местного самоуп
равления. Кроме того, уже суще
ствуют предпосылки для развития 
малого бизнеса — выпуск трубной 
продукции и стройматериалов, 
строительство завода по переработ
ке твердых бытовых отходов с ис
пользованием низкотемпературных

тия: «Партией «Единая Россия» 
было принято решение об участии в 
этой программе и об оказании под
держки главе города Николаю Лео
нидовичу Сердюку в разработке и 
утверждении Генерального плана по 
развитию города. Для этого акти
висты нашей партии проводят анке-

«Дешевый хлеб» и «Дешевая рыба», 
устройство детских и спортивных 
площадок, ремонт дворов и подъез
дов — эти и другие вопросы про
звучали в анкетах и были озвучены 
оленегорскими депутатами. Высокие 
гости из области постарались отве
тить на самые злободневные.

На вопрос по поводу дорогих 
лекарств, озвученный Денисом 
А лександровичем  Володиным, 
ответил первый заместитель мини
стра здравоохранения и социально
го развития: «Премьер-министр 
Правительства РФ дал поручение 
министерствам в срочном порядке 
разработать положение о формиро
вании наценки в регионах на лекар

ственные препараты. Сегод
ня действует старое постанов
ление Правительства от 2003 
года, где установлена наценка 
30% для оптовиков и 60% — 
для аптек. Предположитель
но, согласно новому проекту 
максимальная наценка будет 
снижена до 45%. Кроме того, 
проводится большая работа 
по модернизации отечествен
ной фармацевтической про
мышленности. Скоро в апте
ках появятся наши отечествен
ные аналоги, которые будут 
стоить дешевле зарубежных». 
В ходе беседы заместитель 
председателя городского со
вета депутатов Галина Гри
горьевна Якуничева задала 
вопрос и о повышении зара
ботной платы медперсоналу, 
особенно медсестрам. Эта 
проблема известна области и 
уже предприняты шаги для ее 
решения. Как ответила Н. 

Максимова, зарплата напрямую се
годня зависит от качества медицин
ской помощи, рационального расхо
да трудовых и финансовых ресур
сов, показателя оборота койко-мес- 
та. Рабочей группе были даны реко
мендации по внесению изменений, 
касающихся оплаты труда квалифи
цированных медсестер, в постанов
ление о переходе на новую систему 
оплаты труда и, видимо, в ближай
шее время эти дополнения появят
ся. Что касается заработной платы 
бюджетников, на уровне Правитель
ства РФ заявлено о том, что индек
сации заработной платы проводить
ся в следующем году не будет. По 
словам Н. Максимовой, относитель

но оплаты труда работников 
Мурманской области по боль
шинству направлений соци
альной поддержки оплаты 
труда сохраняются прежние 
позиции, и правительство об
ласти будет учитывать инф
ляцию при ее выплате. Вик
тор Алексеевич подтвердил, 
что, несмотря на финансовый 
кризис, разделы, касающие
ся социальной сферы, зара
ботной платы, медикаментов, 
расходных материалов, идут 
с индексацией. Губернатор 
намерен сдержать свое слово 
— расходы на социальную 
сферу сокращаться не будут. 
Депутатом городского сове
та Галиной М ихайловной 
Максимовой и заместителем 
председателя профсоюзного 

комитета Оленегорского горно-обо
гатительного комбината Александ
ром Георгиевичем Кутихиным 
была затронута и проблема недоста
точного числа врачей в больницах 
области, в том числе и в Оленегорс
ке и качества медицинского обслу
живания.

Продолжение на 16-й стр.
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5 октября —  День учителя

Уважаемые коллеги!
Комитет по образованию администрации города Оленегорска поздрав

ляет всех учителей, воспитателей, педагогических работников с прекрасным, 
трогательным и волнующим праздником — Днем учителя! Самое дорогое у 
человека — это его дети. От того, какими они вырастут, зависит будущее. А 
будущее обещает быть достойным, потому что в его созидании примут учас
тие ваши ученики и воспитанники. Так уж устроены педагоги, что все силы, 
талант и сердечность, без остатка, они отдают детям. Несмотря ни на какие 
трудности, глобальные преобразования и проблемы, профессия учителя все
гда будет оставаться одной из самых уважаемых и почитаемых. Своим про

фессионализмом и мастерством, стремлением делать добро, он воспи
тывает молодое поколение, дарит ему знания и культуру.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, личного счастья и 
благополучия, творческого поиска, уверенности и оптимизма.

Л. Заякина, 
председатель комитета 

по образованию администрации города.

I  О

.jrA

Уважаемые
педагоги!

П оздравляем  вас всех с 
праздником —  Днем учителя! 
Желаем вам крепкого здоро
вья, жизненного благополу
чия, творческих удач и ис
кренней любви учеников!

Городской совет ветеранов 
войны и труда.

Дорогие учителя!
Поздравляем вас с прекрасным 
праздником -  Днем учителя!
Примите нашу признательность за ваш нелег

кий, благородный труд и самые наилучшие 
пожелания — успехов и удачи, большого терпения и 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Пусть будет меньше праздников, чем будней,
Но тот, кто стал учителем, поймет:
Какое счастье быть полезным людям,
Учить Его Величество Народ!
Нести Ему дар мудрости и знанья,
И доброты своей сердечный свет.
Нет на земле ответственней призванья, 
Почетнее и радостнее нет.

С уважением, 
администрация и сотрудники библиотек 

Оленегорской ЦБС.

Первого октября в нашей 
стране отмечается День по
жилых людей. В Оленегорс
ке этому празднику посвящен 
ряд мероприятий. В Олене
горском центре социальной 
помощи семье и детям пер
вого октября для пожилых 
людей прошел замечатель
ный концерт народного ан
самбля русских народных ин
струментов «Метелица». В 
этот же день для посетите
лей отделения дневного пре
бывания и жильцов отделе
ния «Милосердие» была под
готовлена развлекательная 
программа и чаепитие. А на
кануне в Центре поздравили 
пожилых людей преподава
тели и воспитанники музы
кальной школы. На следую
щей неделе Центр ждет в го
сти с концертной программой 
ансамбль народной песни 
«Оленегорочка».

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото Е. Васениной.

1 октября —  День пожилых людей

Голосуй за капремонт!
На аппаратном совещании глава города Н. Сердюк 

подвел промежуточные итоги по проведению в нашем 
городе капитального ремонта жилых домов, на который 
были выделены средства в рамках федеральной програм
мы. Сами работы вот-вот начнутся. На данный момент 
уже заключено двенадцать договоров с подрядчиками, а 
всего их должно быть 32 —  по количеству сформиро
ванных лотов. Собственники жилья активно голосуют 
за участие в софинансировании ремонтных работ, кото
рое составляет всего 5% от необходимой суммы. Но удив
ляет другое —  собственники квартир на Ленинградском 
проспекте, 7, где уже много лет требуется замена лиф
тового оборудования, не торопятся отдать свой голос в 
поддержку его установки. Речь идет об уплате неболь
шой суммы, причем с предоставлением рассрочки на год. 
Ссылки некоторых собственников, что они живут на 1-2 
этажах или в 5-ти этажном подъезде, где не предусмот
рен лифт —  не может считаться обоснованной. Дом № 7 
включен в программу в соответствии с ФЗ-185 как еди
ный многоквартирный жилой объект, где все собствен
ники несут одинаковую ответственность за его техни
ческое содержание и одинаковое финансовое бремя за 
капитальный ремонт как дома в целом, так и его отдель
ных частей. Сегодня лифты ремонтируются с пятипро
центным софинансированием всех собственников, а зав
тра по такому же принципу может ремонтироваться кров
ля или меняться сантехническое или электротехничес
кое оборудование там, где это потребуется. Но если се
годня выйти из этой программы, то уже все последую
щие капитальные ремонты собственники вынуждены бу
дут 100% финансировать за свой счет.

« Д еш евы й  хлеб»
На прошлой неделе глава города Н. Сердюк провел 

итоговое совещание с руководством ОАО «Хлебопек» и 
предпринимательскими структурами города о практичес
кой реализации в Оленегорске программы «Дешевый 
хлеб». В соответствии с принятым на совещании реш е
нием уже в самое ближайшее время пенсионеры и мно
годетные семьи смогут покупать хлеб «Дарницкий» по 
15 рублей за буханку в следующих магазинах: «Продук
ты» (Пионерская, 14), «Пирамида» (Мира, 26), МУП 
«Дом торговли» (К осм онавтов, 10), «Д етский мир» 
(Строительная, 25), «Лапландия» (Парковая, 30), «Мо
лодежный» (Молодежный, 21), «М етелица» (Бардина, 
40), торговая точка хлебозавода на Центральном рынке 
(Строительная, 41).

Дни поэзии в Оленегорске
В культурной жизни нашего города на прошлой не

деле произошло сразу два знаменательных события. В 
рамках масштабного проекта «Большая книга —  встре
чи в провинции» для оленегорских читателей 23 сентября 
в Центральной детской библиотеке была организована 
встреча с российскими писателями Ильей Бояшовым 
(Санкт-Петербург) и Борисом Евсеевым (Москва). А 26 
октября литературно-музыкальная гостиная «Сириус» 
М олодежного досугового центра «П олярная звезда» 
вновь принимала именитых гостей из Мурманского от
деления Союза писателей России —  М. Орешету, Дмит
рия Коржова, Николая Васильева, Татьяну Агапову, Ле
онида Коновалова, а также представителей литобъдине- 
ний Североморска, Заозерска, Видяево и саамских пи
сателей. Впервые наш город стал местом проведения 
областного Дня поэзии в Заполярье, посвященного па
мяти поэта Владимира Смирнова.

Коротко о разном
Директор Службы заказчика А. Петров доложил 

на аппаратном совещании о расчетах с подрядчиками и 
задолженностях управляющих компаний за август. На 
сегодняшний день за потребленное тепло ТЭКу перечис
лено 13 миллионов рублей. Таким образом, долг за теп
ло составляет 86 миллионов рублей. Понемногу снижа
ют свои долги и управляющие компании.

Оленегорский ГОК по инициативе главы города
Н. Сердюка выделил 300 тонн мазута для начала отопи
тельного сезона в п. Высокий.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Выборы-2009: представляем кандидатов
Избирательный округ № 15

МАКСИМОВА 
Галина Михайловна

В городе Оленегорске проживаю с его осно
вания. В этом же городе окончила школу №2 и с 
1958 года начала свою трудовую деятельность 
станочницей деревообрабатывающего цеха по 
производству столярных изделий для промыш
ленного строительства и объектов социально
культурного назначения. С 1975 года до выхода 
в отставку в 2001 году работала в органах мест
ного самоуправления: секретарем горисполкома, 
заместителем главы администрации города по со
циальным вопросам. В настоящее время помощ
ник депутата Мурманской областной Думы Мак
симовой Надежды Петровны.

За трудовые успехи и общественную работу 
на благо горожан и города в 1999 г. присвоено 
звание «Почетный гражданин Оленегорска».

ВЕЗДЕ И ВСЕГДА ОТСТАИВАЮ ВАШИ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ!

Уважаемые избиратели округа  №  15!
Примите активное участ ие в выборах 11 октября 2009 года  

и сделайте правильный выбор!
Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов города 

Оленегорска с подведомственной территорией Максимовой Г.М.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ №5

ЗЕНОВ
Владимир

Владимирович
Родился в 1965 г. в Джамбульской области 

(Казахская ССР) в семье учителей. В 1980-1984 
гг. — учеба в сельскохозяйственном технику
ме. Потом служба в армии, в составе ограни
ченного контингента Советских войск в Герма
нии.

После демобилизации романтика привела 
его на Север, в Оленегорск. Здесь он устроил
ся на работу на завод железобетонных изделий 
(Стройдеталь) электромонтером. И прорабо
тал здесь 9 лет.

В 1996 году перешел на работу в МУП 
ЖКХ Оленегорсках — электромонтер, мастер, 
энергетик. С 2006 г. — гендиректор ООО 
«Лифт». Предприятие, в котором работает око
ло 50 человек, обслуживает лифты жилых до
мов, школ, больниц и ГОКа.

Разведен. Имеет взрослого сына.
Для меня главное —  благополучие горожан, моих соседей! Всеми силами я буду 

отстаивать интересы моих избирателей в городском Совете. Когда мы вместе —  мы  
сильнее!

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Зеновым В.В. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 16

ТИХОМИРОВ 
Федор Алексеевич

37 лет (12.04.1972). Родился и проживаю в городе Оле
негорске. Женат, воспитываю троих детей: дочь Забава (2002 
г.р.), сын Савелий (2005 г.р.), сын Тимофей (2007 г.р.). Пос
ле службы в рядах ВС (войска РЭБ, западная группа войск) 
работал в ЦТТ УАТ ОАО «Олкон» водителем БелАЗа. Пос
ле окончания СПГГИ (Санкт-Петербургский государствен
ный горный институт, горные машины и оборудование) ра
ботал сменным мастером ЦТТ УАТ, начальником бюро со
циальной работы кадровой службы ОАО «Олкон». После 
окончания юридического факультета МИЭП (Международ
ный институт экономики и права) работал юрисконсультом 
теплоцеха ОАО «Олкон». После создания на базе имуще
ственного комплекса котельной ОАО «Олкон» самостоятель
ного предприятия — общества с ограниченной ответственностью «Тепловой энергетический 
комплекс», работал юрисконсультом в ООО «ТЭК», с мая 2005 года — главным юристом, с 
октября 2007 года — заместителем директора по правовым и кадровым вопросам. В июле 
2005 года окончил обучение в Финансовой академии при Правительстве РФ (г. Москва) по 
программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)».

В декабре 1999 года был избран депутатом Оленегорского городского Совета II созыва. В 
очередном составе Света руководил работой правовой комиссии. В качестве члена комиссии 
работал в бюджетной комиссии. В марте 2006 был избран депутатом Совета депутатов г. 
Оленегорска III созыва. С 2006 года являюсь членом постоянно действующей комиссии по 
тарифам при администрации г. Оленегорска.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Тихомировым Ф.А. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 3

КАСТОРНОВ 
Евгений Викторович

Координатор антикризисной программы 
ОАО «Олкон».

Инициатор и участник акции 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по благоустройству 
города Оленегорска.

Будущее строим 
вместе! 
Вместе 

мы победим!

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов  
города Оленегорска с подведомственной территорией

Касторновым Е.В. 
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 8

САМОНИН 
Максим Николаевич

Родился в г. Оленегорске 28 марта 1979 года 
в рабочей семье. Окончил Мончегорский поли
технический колледж, затем Санкт-Петербургс
кий инженерно-экономический университет.

Трудовой стаж начал в 1999 году учеником 
монтажника наружных трубопроводов на Оле
негорском ГОКе. В 2001 году перешел в МУП 
«Оленегорские тепловые сети», работал слеса
рем по ремонту оборудования тепловых сетей, 
с 2002 года — мастером участка тепловых се
тей, в 2006 году переведен на должность стар
шего мастера. В 2008 году возглавил МУП «Оле
негорские тепловые сети». За время работы про
явил себя как исполнительный, инициативный, 
энергичный и ответственный руководитель сво
его предприятия.

Принимает активное участие в обществен
ной жизни города. Готов защищать интересы города и горожан, способствовать выделению 
средств из местного бюджета на социальную поддержку пожилых людей, решать проблемы 
молодежи.

ОТ ВАШЕГО ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА 
ЗАВИСИТ НАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ!

ХОЧУ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ЛЮДЯМ И ГОРОДУ!
Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией Самониным М.Н. Публикуется бесплатно

Избирательный округ № 13

РЕЗНИК 
Екатерина Яковлевна

Заместитель директора по учебной рабо
те муниципального общеобразовательного уч
реждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4».

Я баллотируюсь кандидатом в депутаты го
родского Совета по округу №13 — дома № 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 по улице Пионерской. 
Обращаюсь к избирателям с просьбой 11 ок
тября 2009 года принять участие в выборах.

Живу в Оленегорске с 1987 года. Знаю про
блемы простых горожан, подростков и моло
дежи. Все сложные вопросы не сможет решить 
никто, поэтому не даю пустых обещаний. Мое 
жизненное кредо: «Не верьте словам — верь
те поступкам»!

Я готова работать, ведь Оленегорск — мой 
город!

5 октября  —  Всемирный день Учителя.
Дорогие коллеги, искренне поздравляю вас с праздником!

Спасибо вам за кропотливыш каждодневный труд, неиссякаемую
энергию и стремление помочь ребят ам найти свое место в жизни!

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией Резник Е.Я.

Публикуется бесплатно.
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Выборы-2009: представляем кандидатов
Избирательный округ № 14

ГОГЛЕВА 
Оксана Всеволодовна

Родилась в 1962 году в г. Иваново. В 1984 году закончи
ла Ивановский энергетический институт по специальности 
инженер-энергетик. После института по распределению при
ехала в г. Оленегорск на горно-обогатительный комбинат. 
Свою трудовую деятельность начала слесарем тепло-энер
гетического цеха ОГОКа. Потом работала инженером по тех
нике безопасности в ремонтно-строительном цехе. На ком
бинате отработала 11 лет. 5 лет работала в Оленегорском 
городском Совете общества охраны природы. С 2001 года 
работает в системе жилищно-коммунального хозяйства. 
Начала в должности инженера, а потом стала главным спе
циалистом производственно-технического отдела.

Я не обещаю избирателям «золотые горы»... т.е. не обещаю лично ремонтировать подъез
ды, дороги и прочее. Я обещаю влиять на процесс принятия и распределения бюджета. В 
горсовете нужны новые люди, новые силы, которые будут поднимать серьезные проблемы и 
которые смогут отстаивать интересы жильцов при конфликте с чиновниками.

В совете нужно больше работников жилищно-коммунальной сферы города — людей, 
которые представляют себе весь массив коммунальных проблем, с которыми сталкива
ются горожане. Специалисты в области ЖКХ помогут вырабатывать действенные предложе
ния и решения, будут держать руку на пульсе городской жизни. Будут добиваться выделения 
средств на установку приборов учета теплоэнергии, водосчетчиков, и тогда горожане будут 
платить только за потребленные тепло и воду, а не по мифическим нормативам. Кроме того, 
уже пора устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора, как это делается во всем 
мире, и здесь без помощи депутатов не обойтись.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Гоглевой О.В. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 11
минич  

Екатерина Сергеевна
Родилась 19.09.1983 года в г. Лодейное 

Поле Ленинградской области. Образование 
высшее, окончила Санкт-Петербургскую ака
демию управления и экономики. Работаю эко
номистом в ООО «Спецэнергострой». Член 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ: Родина. Пенсионеры. Жизнь».

Меня, как и многих русских женщин, от
личают такие качества как мудрость, дело
витость, умение преодолевать трудности в со
четании с добротой и любовью. Сегодня как 
никогда необходимо участие женщин в уп
равлении государством для решения соци
альных проблем, для сохранения мира и ста
бильности в обществе. Большие преобразо
вания начинаются с малого. Сильное и спра
ведливое государство строится на работе от
ветственных представителей народа.

При вашей поддержке, уважаемые избиратели, постараюсь приложить все 
знания и силы для работы в качестве депутата Совета 
депутатов города. Оленегорска с подведомственной тер
риторией.

Екатерина Минич.
Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов 

города Оленегорска с подведомственной территорией 
_______________________ Минич Е.С. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 2

ЛАКИЗА 
Василий Владимирович

Родился в 1976 году в городе Оленегорске. Началь
ное образование получил в средней школе № 7, про
фессиональное — в Оленегорском ПТУ-20. С 1994 по 
1996 годы служил во Внутренних войсках МВД. По воз
вращении сначала работал в ОАО «Олкон», затем на 
комбинате «Североникель» г.Мончегорск, в Дирекции 
по экономической безопасности и режиму. С 2005 года 
занимаюсь предпринимательской деятельностью, со
здал рекламное агентство и такси «Девятка». Женат, 
воспитываю дочь. С 1985 года живу на ул. Бардина — 
участке, по которому иду на выборы. Не могу оставать
ся безразличным к таким проблемам, как:

- несоответствие стоимости и качества услуг ЖКХ;
- сложная и запутанная процедура оформления субсидий и адресной помощи;
- заброшенные и забытые детские площадки;
- недостаточная освещенность дворов;
- отсутствие ремонта и низкий уровень порядка в подъездах.
Планирую в случае избрания меня в депутаты Совета депутатов предпринять все воз

можное для достижения этих целей, занимать активную позицию в работе Совета депутатов, 
быть связующим звеном между людьми, доверившими мне свои голоса, и различными ин
станциями в решении возникающих проблем.

ПРИХОДИТЕ НА ВЫ БОРЫ  11 ОКТЯБРЯ: ВАШ ГОЛОС САМЫЙ ГЛАВНЫЙ!
С уважением, Лакиза В.В.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Лакиза В.В. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 18

ВАСИН Александр Викторович
Родился 21.06.60г. Образование выс

шее, окончил Ленинградское высшее обще
войсковое командное военное училище.
Служил в разных точках России, начиная 
от горячих песков Туркестанского военно
го округа до пронизывающего холода За
полярья, от командира взвода до помощни
ка командира полка. Работал в системе во
енкоматов. Получил звание полковник.
Продолжая повышать свой общеобразова
тельный уровень, являюсь студентом Ака
демии государственной службы. Наиболее 
ценным в своей работе считаю служение 
Отечеству. В Совете депутатов города Оле
негорска должен быть хоть один военнос
лужащий, представляющий интересы вете
ранов боевых действий, военных пенсио
неров, военнослужащих и членов их семей, 
гражданского персонала воинских частей.

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!
С уважением, Александр Васин.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией 

Васиным А.В. Публикуется бесплатно.

Справ едливая  
РОССИЯ

Избирательный округ № 1

ПОСТНИК 
Елена Ибрагимовна

Родилась 24 мая 1965 г. С 1984 г. живу и работаю 
в г. Оленегорске. Образование высшее. Работала в 
детском саду № 2. С 1994 по 2006 г.г. занималась 
предпринимательской деятельностью. С 2006 г. по 
настоящее время -  директор ООО «Кристалл».

Дорогие оленегорцы, уважаемые избиратели! 
Я привыкла свои начинания доводить до конца, что
бы мои слова не расходились с делом, поэтому гото
ва принять на себя ответственность по улучшению 
[благосостояния города и его жителей.

Предлагаю программу своих действий:
- благоустройство дорогого города, содержание 

его в чистоте;
- поддержка и развитие спорта, приобщение подростков к физической культуре;
- регулирование работы коммунальных служб города, в части начислении квартплаты;
- благоустройство внутридомовых территорий для отдыха пенсионеров, а также созда

ние детских игровых площадок;
- изменить схему оформления адресной социальной помощи пенсионерам по кварплате, 

сделать ее зависимой от пенсии и площади квартиры.
Я понимаю, что на сегодняшний день программа всех кандидатов практически одинако

ва, потому что затрагивает самые злободневные и наболевшие жизненные вопросы.
Вы, наши избиратели, выберите достойных, которые в силу своей молодости и же

лания сделают вашу жизнь лучше, отдайте им свои голоса!
Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией Постник Е.И. Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 5

ЧЕРНЕНКОВА 
Лариса Ивановна

Я родилась в Оленегорске, мои родители 
строили и развивали этот город, и мой долг и 
обязанность продолжить их дело: сделать лю
бимый город краше, комфортнее для жизни.

Я полна жизненной энергии и оптимизма. 
Знаю не понаслышке проблемы нашего округа. 
Уверена, что мои знания, убеждения, жизнен
ный опыт и гражданская позиция позволят опе
ративно решать проблемы оленегорцев. 
Уважаемые избиратели, жители домов по 
ул. Бардина 19, 48/10, 50, 54, 56; Мира 33, 
35, 37/11, 46/9; Парковая 1, 3, 5; Ферсмана

3, 7, 13, 17; Советская 4, 6, 8, 14, 16! 
Приглашаю вас на выборы 11 октября
2009 года выразить свою гражданскую 

позицию и поддержать мою кандидатуру.

ЖЕЛАЮ ВАМ, ВАШИМ РОДНЫМ И  БЛИЗКИМ  
БЛАГОПОЛУЧИЯ, МИРА И  ДОБРА!

С уважением, Черненкова Лариса Ивановна.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией Черненковой Л.И..

Публикуется бесплатно.
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К с в е д е н и ю  

Положение
о конкурсе на лучшим эскиз 

настенного корпоративного календаря на 2010 год 
среди работников ОАО «Олкон»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе

ния конкурса на лучший эскиз настенного корпоративного календаря на
2010 год.

1.2. Организатором конкурса является руководство открытого акцио
нерного общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат».

1.3. Конкурс проводится с 28 сентября по 19 октября 2009 года с целью 
создания настенного корпоративного календаря на 2010 год, в котором дол
жны найти свое отражение история ОАО «Олкон», его развитие и сегодняш
нее значение как части ЗАО «Северсталь-Ресурс».

1.4. В конкурсе могут принять участие авторы, представившие эскизы в 
соответствии с условиями конкурса. Количество эскизов, представленных од
ним автором, не ограничено. Участие авторских коллективов не допускается.

2. Условия конкурса
2.1. Для участия в конкурсе необходимо представление эскиза календаря.
Эскизы могут быть представлены на бумаге или в электронном виде

(записанные на диск или флеш-карту) в бюро социальной работ ы кад
ровой службы, также их мож но направлять по электронной почте на 
имя Т. С. Владыка.

Эскиз календаря должен быть выполнен в формате листа А3 в цвете.
Эскизы должны быть выполнены самостоятельно! Не принимаются эски

зы, скопированные из журналов, каталогов, скопированные из Интернета и др.
Представленные эскизы авторам не возвращаются. Предоставляя эс

кизы для участия в конкурсе, авторы тем самым безвозмездно передают 
на них полные исключительные права организатору конкурса.

Предполагаемый вид календаря: на 3-х пружинах; на 1-й пружине; с 
бесшовным термоклеевым скреплением; календарь-плакат (вертикальный/ 
горизонтальный); перекидной и пр.

2.2. Стиль эскиза — деловой, ценовая категория — средняя.
2.3. Оценку представленных на конкурс эскизов проводит комиссия в 

составе:
B.А. Черных — председатель комиссии, генеральный директор ОАО 

«Олкон»;
Д.А. Володин — заместитель генерального директора по кадрам;
О.В. Соколова — главный художник Дворца культуры СКК;
C.А. Жиляев — исполнитель художественно-оформительских работ бюро 

эстетики кадровой службы;
В.В. Нефедьев — начальник хозяйственного отдела.
3. Рассмотрение конкурсных эскизов
3.1. К конкурсу не допускаются и не рассматриваются эскизы,
полученные после 19 октября 2009 года;
не соответствующие условиям конкурса.
3.2. Жюри оценивает эскизы по следующим критериям:
— тематика;
— творческий подход;
— технологичность (возможность воплощения);
— мотивация использования цветовой гаммы и символики;
— новизна и оригинальность идеи.
4. Награждение победителей
4.1. Победители конкурса получат памятные подарки и дипломы ОАО 

«Олкон»
1 место — денежный приз 5000 руб.
2 место — денежный приз 3000 руб.
3 место — денежный приз 1000 руб.
4.2. Лучшая работа будет запущена в массовое производство.
4.3. Результаты конкурса будут опубликованы в «Горняцком вестнике».
4.4. Вручение памятных подарков и дипломов состоится на новогоднем 

корпоративном празднике.

О б ъ я в л е н и е

Дворец культуры СКК ОАО «Олкон
объявляет набор мальчиков и девочек от 6 до 10 лет в школу спортив
ного бального танца. Руководитель коллектива Марина Владими
ровна Кабарова — лауреат различных конкурсов спортивного баль
ного танца Республики Карелия и г. Мурманска.

Организационное собрание 8 октября в 18 часов.

Запись по тел.: 55-436, 55-395.

Д е н ь  ц е х а

ЦППиСХ: восемь лет в строга
В октябре ЦП ПиСХ отмечает очередную годовщину образования цеха. Восемь лет цех подготовки произ

водства и складского хозяйства существует как самостоятельное подразделение, объединившее участки, 
находившиеся в ведении разных цехов комбината. В  состав ЦП ПиСХ входят склады, автозаправочная стан
ция, участок складирования металлолома и участок по вырубке леса. Начальник ЦП ПиСХ Анатолий М И
РОШНИЧЕНКО, рассказывая о своем цехе, подчеркивает, что сегодня цех продолжает совершенствоваться, 
несмотря на кризис, чтобы в полной мере соответствовать всем требованиям времени.

Руководство комбината отметило работ у коллектива ЦППиСХ, вручив начальнику цеха переходящий 
символ высокого качества организации производства  —  сертификат ISO 9001:2000.

С неизменной гордостью Анато- товые помещения, преобразилась наведен порядок в подсобных поме-
лий Леонидович говорит о своем 
коллективе, как о команде едино
мышленников, способной решать 
многие задачи, которые ставит пе
ред ней производство. Хотя цех и не 
является основным, его функциони
рование — важный элемент беспе
ребойного обеспечения производ
ства запасными частями, оборудова
нием и прочими товарно-материаль
ными ценностями, которые поступа
ют в цеха комбината через склад.

ЦППиСХ, являясь самым моло
дым подразделением ОАО «Олкон», 
стал образцовым цехом. Под руко
водством Анатолия Леонидовича 
приведена в порядок вся его терри
тория, складские, подсобные и бы-

автозаправочная станция, обновле
но оборудование прачечной. От 
придирчивого хозяйского глаза ру
ководителя не ускользает ни одна 
мелочь: будь то оторвавшаяся па
нель или облупившаяся краска. Как 
заверяет Анатолий Леонидович, в 
его хозяйстве еще много мест, кото
рые требуют внимания и средств. 
Конечно, в связи с кризисом при
шлось несколько сократить темпы, 
но, несмотря на финансовые труд
ности, работа будет продолжаться. 
«Коллектив у  нас отличный. Люди 
уже привыгклиработать в хороших 
условиях, и они готовыг многое сде
лать на благо цеха», — говорит на
чальник ЦППиСХ. По системе 5С

щениях и мастерских.
Кроме того, создаются условия 

не только для работы, но и для от
дыха. Помещение, в котором сейчас 
находится спортзал, можно сказать, 
было поднято из руин. И все это 
сделано своими силами на средства 
цеха, без дополнительных затрат. 
Спортзал будет постепенно попол
няться инвентарем: тут учитывают
ся интересы и мужской и женской 
частей коллектива.

Поздравляем коллектив 
ЦППиСХ с днем рождения и жела
ем ему дальнейших успехов в рабо
те, крепкого здоровья, благополу
чия и процветания.

Н аталья РАССОХИНА.

«Силовой тренажер, гантели и гири — все это для 
мужчин, — говорит начальнику бригадир грузчиков 
Анатолий Шорохов. — Для женщин больше подойдет 
беговая дорожка, обруч и скакалка». Для любителей на
стольного тенниса тоже созданы условия, и от них можно 
будет в скором будущем ждать результатов на комбина- 
товских и городских соревнованиях.

Надежда Николаевна Кайдалова работает на ком
бинате без малого тридцать лет. Ее работа — стирка 
спецодежды и починка. По мнению машиниста по стир
ке и ремонту спецодежды, эта работа для женских 
рук привычна, а облегчает ее современное оборудо
вание. Одно из последних приобретений — швейная 
машинка, которая умеет сама обрезать нитку. Компь
ютерные технологии приходят и сюда.

К старшему кладовщику Татьяне Анатольевне Гани
ной в течение рабочей смены постоянно приходят работни
ки комбината, практиканты, которым требуется спецодеж
да. Как говорит Татьяна Анатольевна, компьютеры, появив
шиеся в цехе не так давно, значительно облегчают работу 
кладовщиков. Поток людей всегда очень большой, список 
наименований спецодежды вырос. И без «умной» техники 
тут не обойтись. Освоить ее помогают курсы, организован
ные на комбинате. Все обучающиеся довольны своим пре
подавателем — Натальей Леонидовной Пономаревой.

За летние месяцы преобразился въезд на центральный 
склад: новый забор, ворота и вывеска.
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Выборы-2009: представляем кандидата

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Сильная Россия ■ 
Еаиная Россия1-

Кандидат на должность главы муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной территорией

ВОЛОДИН Денис Александрович

БЕРЕЧЬ И СОЗИДАТЬ
Я, Д е н и с  Володин, мои товарищи «Единороссы», ведущие борьбу зл в а ш е  д о в е р и е , з а  прлво 

з а щ и щ а т ь  в а ш и  интересы в городском Совете, з а я в л я е м :

1. Мы готовы взять н а  себя ответственность зл судьбу н а ш е г о  городл, чтобы он с т а л  теплым и 
уютным домом д л я  к а ж д о г о  оленегорцл.

2. ВНИМАНИЕ! 9 октября в 1 6 .7 0  у М Д Ц  Оленегорское о т д е л е н и е  плртии «ЕДИНА Я Р О С 
СИЯ » проводит митинг-концерт «Мы любим н а ш  город! Мы верим в его будущее!».

Мы п р и г л а ш а е м  н а  него в с е х  оленегорцев, от м а л а  д о  в е л и к а . Мы п р и г л а ш а е м  в с е  общественные 
орглнизлции. Мы п р и г л а ш а е м  в с е  политические плртии. Несмотря н а  существующие р а з н о г л а с и я , 

н а м  в м е с т е  жить и строить нлш город. У  н а с  общля партия, общий дом. И м я  и м  -  Оленегорск!
3 . Мы п р и г л а ш а е м  в с е х  оленегорцев н е  только н а  митинг-концерт, но и к совместной рлботе н а  

бллго н а ш е г о  городл и к а ж д о г о  е г о  ж и т е л я .

Если ты молод и неравнодушен! Если ты н е  з н а е ш ь , к а к  р е а л и з о в а т ь  свой п о т е н ц и а л , свои и д е и  

—  приходи к н а м  и рлботлй в м е с т е  с  н а м и !

Если в а м  трудно, н е  х в а т а е т  сил и здоровья р е ш а т ь  свои жизненные проблемы —  приходи к 
н а м , и мы протянем в а м  руку помощи, п о д с т а в и м  с в о е  плечо!

Если ты любишь нлш Оленегорск —  приходи к н а м , и мы в м е с т е  с д е л а е м  н а ш  город уютнее и 
крАше.

Д е н и с  Володин.

Ждем вас 9 октября в 16.30 у МДЦ на наш митинг-концерт!
Проведем день без политики!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной территорией Володина Д.А.
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Горняцкий вестник

Колледж: итоги, планы, перспективы
Четвертый год ОАО «Олкон» сотрудничает с горно-промышленным колледжем в рамках социального партнерства. Как и раньше, это 

учебное заведение является кузницей кадров для цехов комбината, а Оленегорский ГОК, в свою очередь, помогает колледжу в модерниза
ции учебно-материальной базы —  приобретении современного лабораторного оборудования, позволяющего вести обучение на более высо
ком уровне, максимально приближенном к реальным условиям современного производства. В преддверии профессионального праздника  —  

Дня учителя  —  мы попросили директора колледжа Татьяну Александровну Белякову рассказать о переменах, произошедших за последнее 
время в жизни учебного заведения, и о задачах, поставленных перед коллективом на новый учебный год.

О новом наборе
Безусловно, одним из важных мо

ментов, с которого начинается каж
дый учебный год, является набор 
обучающихся и студентов. По сло
вам Татьяны Александровны, этот

вентиляционных систем и оборудо
вания». На базе основного общего об
разования была сформирована одна 
группа из 26 человек по специально
сти «Техническое обслуживание и эк-

процесс уже три года подряд прохо
дит достаточно сложно, но, несмотря 
на некоторые трудности, до 10 сен
тября набор был выполнен. Так, в 
этом году учебное заведение выпол
нило план набора по направлениям 
начального и среднего профессио
нального образования: 25 человек за
числены на бюджетной основе в груп
пы по профессиям «Автомеханик» и 
«Монтажник санитарно-технических,

сплуатация электрического и элект
ромеханического оборудования». 
Кроме того, 14 выпускников специ
альных коррекционных образова
тельных учреждений принято в груп
пы профессиональной подготовки. 
Сформированы две группы, в кото
рых ребята получают профессии: сле
сарь-ремонтник и слесарь-сантехник.

В этом учебном году колледж 
предложил новые специальности

для заочного обучения. В связи с 
этим было подготовлено дополни
тельное приложение к действующей 
лицензии образовательного учреж
дения, которое позволило объявить 
набор по специальности направле
ния среднего специального образо
вания — «Коммерция» (квалифика
ция по диплому «Коммерсант»). 
Была создана учебная база, закуп
лено достаточное количество учеб
ных пособий. Но, к сожалению, 
группу набрать не удалось: сказал
ся экономический кризис.

Т. Белякова отметила, что в 2010 
учебном году колледж начнет ра
боту по лицензированию нового на
правления среднего профобразова
ния — маркшейдерское дело. Ру
ководством комбината неоднократ
но отмечалась нехватка специалис
тов в этой области. К моменту ли
цензирования колледжу предстоит 
оборудовать лабораторию по гео
дезии и маркшейдерскому делу. 
Кстати, на сегодня при материаль
ной поддержке Оленегорского 
ГОКа уже приобретено оборудо
вание для этой цели на сумму в 500 
тыс. рублей.

Теоретические навыки, получен
ные на учебных занятиях, учащиеся 
колледжа закрепляют в ходе произ
водственных практик. Все организа
ционные вопросы заблаговременно 
согласуются с руководством Олене
горского ГОКа. Так, с 1 сентября 
этого года для двух групп студентов 
колледжа направлений «Обогащение 
полезных ископаемых» и «Техничес
кое обслуживание и ремонт автомо
бильного транспорта» началась прак
тика в цехах комбината.

В новый учебный год 
с обновленной учебной базой

С того момента, как учебное заведение получило ста
тус колледжа, в части укрепления и модернизации матери
ально-учебной базы было сделано достаточно, но немень
ший объем работ, по мнению директора колледжа, еще пред
стоит выполнить. Кроме проведенных за летние месяцы 
текущих и капитальных ремонтов, работы по благоуст
ройству продолжаются в течение всего года.

Приятно отметить, что многие помещения колледжа 
изменили свой вид к новому учебному году. Преобрази
лась библиотека, не знавшая ремонта несколько десятков 
лет. Одновременно об
новлен учебный фонд 
библиотеки, приобре
тена новая мебель, от
ремонтировано ее под
собное помещение.
Весной этого года по
явился новый админи
стративный кабинет— 
заместителя директора 
по административно
хозяйственной работе.
К настоящему момен
ту отремонтирована 
часть рекреации, на пе
реходе левой стороны 
теоретического корпу
са выложен плиткой лестничный пролет. В ближайших 
планах — капитальный ремонт раздевалки спортзала для 
девушек и ремонт рекреации четвертого этажа.

Создан новый класс в производственном корпусе. В 
этом помещении заменены оконные и дверные проемы, сте
ны «обшиты» панелями, установлены мультимедийный 
проектор и комплект профессионального компьютерного 
оборудования. Полностью отремонтирован класс для за
нятий по основам безопасности жизнедеятельности. В де
кабре был создан новый кабинет санитарно-технических и 
вентиляционных систем и оборудования.

Красноречиво о состоянии материально-учебной 
базы говорят такие цифры: за три года количество

мультимедийных про
екторов увеличилось 
с 2-х до 14-ти. Это по
зволило оборудовать 
проекционной аппара
турой образователь
ный процесс в 13-ти 
лабораториях и каби
нетах теоретического 
обучения. В настоя
щее время в колледже 
оборудованы  пять 
полноценных лабора
торий, содержатель
ная часть которых 
продумана до мело
чей. Установленные в 

них лабораторные стенды позволяют отрабатывать 
практические навыки по изучению теории в услови
ях, реально приближенных к производственным.

Кадры - это главное
Как для любого предприятия люди 
и кадры играют решающую роль в 
его работе, так и для учебного за
ведения одна из главных ценностей
— его коллектив. Сегодня в штате 
работников колледжа 89 человек, из 
них 48 — педагогические работни
ки: мастера производственного 
обучения, работающие по направ
лениям начального профобразова
ния; преподаватели, совмещающие 
на профилях среднего профобра
зования педагогическую работу с 
руководством практик студентов. 
Что немаловажно, в этом учебном

педагога. Колледж успешно сотруд
ничает с городским центром заня
тости населения, который оказыва
ет помощь в переподготовке новых 
кадров на рабочие профессии. В на
стоящее время проходит перепод
готовку и повышение квалифика
ции выпускница колледжа Юлия 
Ляшко. Впоследствии, она, по сло
вам директора колледжа, будет 
принята на рабочую профессию 
«Слесарь-электромонтер», а, прой
дя аттестацию по электробезопас
ности, сможет работать в штате уч
реждения. Подобным образом пла

нируется и впредь лучших студен- 
тов-выпускников колледжа привле
кать для работы в учреждении. 

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

году коллектив педагогических ра
ботников увеличился: в его штат 
были приняты четыре мастера про
изводственного обучения и четыре

Наша эффективность

ПОЭ: не останавливаться 
на достигнутом

Продолжение. Начало на 2-й стр.
Руководитель проекта «ПОЭ» 

Александр Смирнов еще раз отме
тил, что своего рода перевыполне
ние цели — преодоление границы в 
800 рублей за тонну концентрата
— не должно ослаблять темпы ра
боты в рамках проекта. «Цехам и 
отделам комбината предстоит  
реализовать еще немало меропри
ятий, которые позволят решить 
основную задачу менеджмента в 
55рублей, которая перед нами сто
ит сейчас, — подчеркнул он. — 
Если предприятие достигнет по
ставленной цели в 800 рублей за 
тонну концентрата, то в следую
щем году будет больше возмож
ностей для развития: это вложе
ние инвестиций в развивающиеся 
карьерыг, повыгшение коэффициен
та вскрыгши, дальнейшая модерни
зация оборудования и прочее». 
Свою долю в это дело внесет эко
номический эффект, полученный от 
новых мероприятий, разработанных 
горным управлением, то же касает
ся управления автомобильного

транспорта и цеха ведения взрыв
ных работ. Реализация всех этих ме
роприятий пройдет в этом году. 
Сложнее ситуация в этом отноше
нии на фабрике: представленная 
обогатителями программа мероп
риятий по ПОЭ может принести су
щественное снижение себестоимос
ти тонны продукции — на 90 руб
лей, но при этом требует существен
ных инвестиций, часть из которых 
появится только в следующем году.

По-прежнему остается актуаль
ной для результативной работы над 
проектом максимальная вовлечен
ность — участие в нем каждого ра
ботника предприятия. Бесспорно, 
это задача нелегкая, но также тре
бующая решения. До сих пор не 
весь коллектив предприятия, по 
словам координатора проекта Е. Ка- 
сторнова, проникнут мыслью о не
обходимости и важности снижения 
производственных затрат. А сейчас 
современные рыночные условия 
как никогда требуют повышения 
культуры производства.

Кира НАЗАРОВА.
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Горняцкий вестник

Осторожно: грипп!
В подразделениях ОАО «Олкон» с понедельника начнется плановая профилактическая вакцинация. Вакци

на «Гриппол плюс» уж е оплачена и в пятницу поступила на комбинат. Традиционно служба ОТиПБ организу
ет выезды медицинских бригад на промплощадку. Чтобы развеят ь сомнения у  тех, кто еще не определился  —  

делать прививку или нет, мы обратились к замест ит елю главврача по взрослой поликлинике М УЗ Ц ГБ г. 
Оленегорска Нате БОГДАНОВОЙ и задали ей вопросы работников комбината.

— Можно услышать такое 
мнение, что вакцина создается 
под определенный штамм (раз
новидность) гриппа и что поэто
му прививка может оказаться 
бесполезной.

— Другого способа борьбы с 
гриппом, кроме как вакцинация, че
ловечество еще не придумало. Ста
тистика говорит сама за себя: если 
привито более половины населения, 
то эпидемия гриппа не наступает. 
Вакцинация создает и коллективный 
иммунитет, если привито 70-80 % 
коллектива. Заболеваемость по грип
пу в нашей стране удалось снизить с
2 млн. человек в 2001 году до 500 
тысяч в последние годы. Смертность 
от гриппа снизилась на 42 %.

Прививка под определенный 
штамм все равно не будет бесполез
ной, так как организм привитого че
ловека готов «к вторжению» виру
сов и болезнь будет протекать легче 
и в более короткие сроки. Длитель
ность иммунитета у большинства 
привитых сохраняется на один год. 
А если человек прививается ежегод
но, то и на больший срок.

— В чем преимущества вак
цины, которая будет приви

ваться в этом году?
— Гриппозная вакцина все вре

мя соверш енствуется. Вакцина 
«Гриппол плюс» имеет достаточное 
количество антител, способных бо
роться с болезнью. Защитный эф
фект, как правило, наступает через 
несколько дней и сохраняется до 12 
месяцев. Включение в препарат им
муномодулятора полиоксидония по
зволяет повысить иммунологичес
кую память, существенно снизить 
прививочную дозу антигенов, повы
сить устойчивость организма к дру
гим инфекциям, в частности к 
ОРВИ, за счет коррекции иммун
ного статуса. Вакцина содержит 
убитый вирус (раньше содержал
ся ослабленный), преимущество ко
торого — минимальные послед
ствия для привитых. Если раньше, 
пусть и редко, появлялись жалобы 
на недомогания после прививки, то 
теперь таких осложнений быть не 
должно. Побочные реакции на вак
цину (возникают у 3 % привитых) 
очень слабые, проходят в первые 
часы после прививки.

Однако, несмотря на то что вак
цина хорошо переносится и детьми, 
и взрослыми, перед прививкой обя

зателен осмотр врача, так как у нее 
имеются противопоказания: аллер
гия на куриный белок и компоненты 
вакцины, острые лихорадоч
ные состояния, нетяжелые 
ОРВИ, острые кишечные за
болевания, обострение хрони
ческих заболеваний.

Замечу, что новая вакцина 
содержит эпидемически акту
альные штаммы вируса грип
па А (H1N1 и H3N2) и типа В.
То есть, сделав прививку, че
ловек снижает риск заболева
ния гриппом или же переболе
ет им, но в более легкой форме 
и без серьезных осложнений 
независимо от того, каким 
штаммом он заразился.

— Да, о коварстве грип
па много говорят и пишут.

— И правильно делают.
Если у человека ослабленный 
иммунитет, то вирус гриппа 
«садится» именно туда, где в 
организме слабое место. При 
заболевании гриппом возни
кает большая вероятность таких ос
ложнений, как воспаление легких, 
бронхит, синусит, повышается риск 
сердечно-сосудистых заболеваний. В

некоторых случаях могут обо
стряться хронические болезни. От 
вызванных гриппом осложнений в

мире ежегодно умирает немало лю
дей. К наиболее уязвимой группе от
носятся дети и пожилые люди в воз
расте старше 60 лет.

— Сейчас редкие новостные 
программы обходятся без сообще
ний о свином гриппе.

— Этот штамм вируса не нов. В 
вакцину, закупленную в этом году, 
как я уже сказала, он входит. Про
блема в том, что данный вид гриппа 
дает большую заболеваемость и очень 
быстро распространяется, поэтому 
речь идет о пандемии. Наша задача 
объяснять людям, что при первых 
признаках болезни следует поберечь 
не только себя, но и своих близких, 
коллег, окружающих людей, которые 
неизбежно вступают в контакт с забо
левшим. При первых признаках бо
лезни следует обратиться к врачу и

принять все меры предосторож
ности, чтобы не заразить других: 
оставайтесь дома и не несите ин
фекцию на работу. Вряд ли ра
ботодатель оценит ваш трудовой 
подвиг в больном состоянии, так 
как вы будете представлять уг
розу для всего коллектива. 
Опять же повторюсь: возникает 
угроза осложнения для людей, 
недооценивших серьезность бо
лезни и не соблюдавших постель
ный режим. А значит, есть шанс 
провести на больничном гораз
до больше времени. Неслучайно 
работодатели заинтересованы в 
том, чтобы на предприятиях про
водилась вакцинация. Они идут 
на расходы, приобретая вакци
ну для своих сотрудников, тем 
самым сокращая расходы на оп
лату бюллетеней.

В нашей области все горо
да будут обследованы на нали

чие свиного гриппа: анализы будут 
отправляться в вирусологическую 
лабораторию Мурманска.

Н аталья РАССОХИНА.

Здоровье

На пути к здоровью
В санатории-профилактории СКК ОАО «Олкон» с 5 октября начина

ется очередной специализированный заезд. На этот раз лечение прой
дут пациенты, желающие привести в порядок желудочно-кишечный 
тракт. Расширенные возможности санатория-профилактория работ
ники комбината уже успели оценить. В книге отзывов можно найти 
немало добрых слов от людей, поправивших свое здоровье.

Профильные заезды организованы в са- вать себя значительно лучше. Смена при-
натории-профилактории с начала 2009 года. 
Выбор направлений: сердечно-сосудистая 
система, обмен веществ и заболевания же
лудочно-кишечного тракта — сделан врача
ми осознанно. Именно эти заболевания се
годня являются «рекордсменами» во всем 
мире. И ни для кого не секрет, что качество 
жизни современного человека во многом за
висит от питания. Поэтому пациентам сана
тория-профилактория, помимо набора проце
дур, предлагается диетический стол, кото
рый, как и процедуры, назначается врачом.

Путь к здоровью непрост и тернист. Как 
говорят сами пациенты, они поначалу очень 
трудно привыкали к диетическому столу, 
когда приходится отказываться от выпеч
ки, жирных и жареных блюд, наваристых 
супов с мясом — таких привычных и вкус
ных. Самым сложным испытанием стано
вится полное отсутствие в питании соли и 
острых приправ. Однако уже после первой 
недели такой диеты многие стали чувство-

вычных домашних блюд на паровые котле
ты, отварную или припущенную нежирную 
рыбу, запеканки, овощные пюре идет на 
пользу. По словам тех, кто прошел это ис
пытание, собственный организм с благодар
ностью отозвался на заботу: и печень пере
стала беспокоить, и давление нормализо
валось, и желудок не давал знать о себе. 
Для женщин есть еще одно крайне важное 
для них преимущество: за время посеще
ния санатория-профилактория удалось сбро
сить по несколько килограммов.

Медперсонал санатория-профилактория, 
обращаясь к работникам комбината, говорит: 
здоровье — самая главная ценность, его не 
купишь ни за какие деньги. И для тех, кто 
следит за собой, кто не хочет болеть, путе
вка в санаторий-профилакторий — отличная 
возможность заняться собой под присталь
ным контролем специалистов, не выезжая 
за пределы города.

Наталья РАССОХИНА.

От всей души
ф  Поздравляем октябрьских юбиляров

Сергея Афанасьевича Иванова, Александру Григорьевну Сибилеву, Василия Кон
стантиновича Смирнова, Валентину Васильевну Тимофееву, Валентину Алек
сеевну Белую, Ефалию Анатольевну Смирнову, Сергея Дмитриевича Соколова, 
Валентину Николаевну Степкину, Лидию Мартыновну Удовиченко, Вячеслава 
Анатольевича Бусарова, Сергея Васильевича Егорова, Валентину Алексеевну 
Жаркову, Наталью Георгиевну Иванову, Людмилу Александровну Карпушину, 
Екатерину Александровну Кузнецову, Ларису Николаевну Анисифорову, Влади
мира Леонидовича Залетова, Геннадия Яковлевича Зыкова, Ольгу Николаевну 
Коскову, Николая Васильевича Худияровского.

%  V

Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех.
И пусть сопутствует вам в жизни 
Здоровье, счастье и успех!

Совет ветеранов ОАО «Олкон».

Объявления
УваЖаемые педагоги, родители, мальчики и девочки!

Дворец культуры СКК ОАО «Олкон»
поздравляет вас с началом учебного года и открывает свой творческий сезон.

Мы предлагаем вам развлекательные, познавательные программы с играми, шутками, 
розыгрышами, сюрпризами, сказочными героями, зажигательными танцами и очень вкусны
ми угощениями, которые унесут вас в чудесный мир праздника, а также помогут узнать много 
интересного и занимательного:

— Посвящение в первоклассники
— Прощание с букварем
— Тематические вечера отдыха
— Дни рождения
— Дискотеки
— Новогодний карнавал

Н е сомневайтесь, мы подарим вам хорошее настроение!

Справки по тел.: 5-53-95.
Дорогие оленегорцы! 

Дворец культуры ОАО «Олкон» 4 ноября проводит 
фестиваль народного творчества 

«Россия - наш общий дом».
День народного единства — это праздник дружбы и объединения, любви и согласия. 

Россия — это родина не одного человека, а многих народов.
Наш город небольшой по российским меркам, но в нем живут люди более 30 национально

стей, отличающихся добрососедством и взаимопониманием. Каждая национальная семья хра
нит свои обычаи, традиции, музыку, песни, танцы, сказки, легенды, которые передаются от 
поколения к поколению.

Коллектив Дворца культуры ОАО «Олкон» приглашает принять активное участие в фес
тивале этнические семьи города, национально-культурные объединения, диаспоры — всех тех, 
кто хранит национальные традиции.

На этом празднике у вас будет возможность рассказать об исторических корнях своего 
народа, семьи; представить художественные номера, отражающие специфику музыкальной, 
танцевальной, обрядовой культуры этноса.

Язык, культура, кухня и традиции —
Исконность забывать свою нельзя.
Да будет фестиваль,
Чтоб мы могли гордиться им.
Так приходите к нам в ДК, друзья!

Заявки на участие в фестивале принимаются 
во Дворце культуры ОАО «Олкон» до 20 октября.

Справки по тел.: 5-53-95.
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Выборы-2009
Избирательный округ №1

илью щ иц  
Светлана Александровна
Родилась 3 марта 1968 года в республике Беларусь.

В 1985 году окончила Зембинскую среднюю общеоб
разовательную школу, поступила в Минский государ
ственный педагогический институт, который с отличи
ем окончила в 1990 году по специальности учитель био
логии и химии. По окончании института работала в сель
ской школе п. Гораи Псковской области, в гимназии г.
Острова. В 1998 году приехала в г. Оленегорск по пе
реводу мужа-военнослужащего. С 1998 года работаю 
в Открытой (сменной) общеобразовательной школе №
3 в должности учителя химии. В 2001 году по совмести
тельству назначена заместителем директора по учебно
методической работе.

За высокие показатели своей педагогической дея
тельности была награждена Почетными грамотами главы администрации г. Оленегорска, Ко
митета по образованию. В 2009 году награждена Почетной грамотой Министерства образова
ния и науки Российской Федерации. В настоящее время являюсь активным участником город
ских, региональных, федеральных, международных конференций.

Опыт работы убедил меня, что очень важно жить ради людей. Помочь окружающим 
обрести уверенность в жизни, быть добрыми, трудолюбивыми и счастливыми. Но без про
блем современная жизнь не возможна, и для решения проблем нашего города мне хочется 
приложить свои усилия.

С.А. Ильющиц.
Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией Ильющиц С.А. Публикуется бесплатно.

ВНИМАНИЕ!
В целях обеспечения законности в период избирательной кампании по выборам главы 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и депу
татов городского Совета, в прокуратуре города с 01 по 12 октября 2009 года организована 
«горячая линия».

По всем фактам нарушений закона в период подготовки и проведения выборов 
можно сообщать дежурным прокурорам по телефонам: 54-656; 51-224; 50-890; 50-909 с 
09 часов до 18 часов в рабочие дни, в нерабочее время и праздничные дни по мобиль
ным телефонам: 8-921-724-41-58; 8-921-166-80-38; 8-921-273-71-88; 8-921-709-57-23.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 44/300 от 28 сентября 2009 года 

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты  С овета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 10 Залеснова Юрия Алексеевича
Рассмотрев письменное заявление зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 

города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по одномандатному избиратель
ному округу № 10 Залеснова Юрия Алексеевича о снятии свой кандидатуры в связи с вынуждающими 
обстоятельствами, представленное в комиссию 24.09.2009 г. в 16 час.15 мин., руководствуясь пунктом 
2 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 27 статьи 21 Закона Мурманской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» Оленегорская территори
альная избирательная комиссия решила:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета депутатов города Оленегорска с подве
домственной территорией четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Залесно
ва Юрия Алексеевича.

2. Направить копию настоящего решения Залеснову Юрию Алексеевичу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша,
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 44/301 28 сентября 2009 года 

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Оленегорс
ка с подведомственной территорией четвертого созыва по одномандатному избирательно

му округу № 3 Применко Людмилы Борисовны
Рассмотрев письменное заявление зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 

города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва по одномандатному изби
рательному округу № 3 Применко Людмилы Борисовны о снятии свой кандидатуры в связи с вынуж
дающими обстоятельствами, представленное в комиссию 24.09.2009 г. в 18 час.15 мин., руководству
ясь пунктом 2 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 27 статьи 21 Закона Мурманской 
области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» Оленегор
ская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета депутатов города Оленегорска с подведом
ственной территорией четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Применко Людми
лы Борисовны.

2. Направить копию настоящего решения Применко Людмиле Борисовне.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

Т. Яковлева,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

И. Гаркуша,
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Официально
Реструктуризация ипотечных кредитов

Оказание помощи гражданам, испытывающим сложности с обслуживанием ипотечных жилищных кре
дитов осуществляется через государственную компанию «Агентство по реструктуризации ипотечных 
жилищных кредитов (ОАО «АРИЖК») и его региональных агентов путем реструктуризации - изменения 
платежного графика ипотечного кредита. Реструктуризация ипотечных кредитов позволяет пострадавшим 
Заемщикам сократить размер ежемесячных платежей более чем на половину.

Региональным агентом ОАО «АРИЖК» разработана Программа реструктуризации ипотечного кре
дита (займа) по стандартам ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечны х ж илищ ны х кредитов». 
Условия программы:

Цель Предоставление поддержки заемщикам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
имеющим неисполненные обязательства по 

ипотечным кредитам (займам), выданным до 1 
декабря 2008 года, на 

приобретение/строительство Жилого помещения 
на территории Мурманской области в целях 

постоянного проживания в нем

Валюта предоставления и погашения 
реструктурированного ипотечного кредита (займа)

российские рубли

Льготный период не более 12 месяцев

Остаток основного долга на дату обращения не менее 200 000 рублей - не более 4 000 000 
рублей

Срок исполнения обязательств на дату обращения от 2 лет до 30 лет

Соотношение размера ипотечного кредита (займа) 
к стоимости Предмета ипотеки на дату обращения

не более 90%

Процентная ставка не может превышать размера годовой 
процентной ставки по ипотечному кредиту 

(займу), установленной Кредитором

Обеспечение залог Жилого помещения

Страхование наличие действующего договора личного и 
имущественного страхования

Основные требования к заемщикам, 
претендующим на реструктуризацию:

Заемщики, в том числе индивидуальные предприниматели, на момент обращения за реструктуриза
цией должны отвечать следующим требованиям: являться гражданами Российской Федерации; иметь 
единственное находящееся в их собственности или собственности Членов семьи Заемщика или Залого
дателя, не являющегося Заемщиком, жилое помещение в виде Предмета ипотеки, в котором они зареги
стрированы и постоянно проживают. Данное требование не распространяется на родителей Заемщика, 
проживающего отдельно от него и Членов его семьи; остаток суммы ежемесячного дохода Заемщиков и 
Членов семьи Заемщика, за вычетом ежемесячных платежей по ипотечному кредиту (займу) и иных 
обязательных платежей, снизился до величины, составляющей менее суммы двух прожиточных миниму
мов на каждого члена семьи, официально установленных для региона, где находится Предмет ипотеки.

У Заемщиков и/или Членов семьи заемщиков отсутствуют: доходы от участия в хозяйственных 
обществах, за исключением случаев, когда за реструктуризацией долга обращается индивидуальный 
предприниматель; принадлежащие на праве собственности любые объекты недвижимого имущества, за 
исключением Жилого помещения, приобретенного за счет реструктурируемого ипотечного кредита (зай
ма), либо иное дорогостоящее имущество (автомобили стоимостью дороже 500,0 тыс. руб., самолеты, 
вертолеты, яхты и катера); не погашенные просрочки исполнения обязательств по ипотечному кредиту 
(займу), возникшие до момента наступления обстоятельств, повлекших существенное снижение сово
купного дохода, либо не погашенные просрочки исполнения обязательств по ипотечному кредиту (займу) 
сроком суммарно более 90 календарных дней, возникшие после месяца, в котором наступили обстоятель
ства, повлекшие существенное снижение совокупного дохода; накопления и сбережения, достаточные 
для исполнения текущих обязательств по ипотечному кредиту (займу).

Основные требования к жилому помещению:
Жилое помещение, приобретенное /построенное за счет средств ипотечного кредита (займа), должно 

отвечать следующим обязательным требованиям: являться единственным, находящимся в собственности 
Заемщиков и/или Членов семьи заемщиков, право на которое зарегистрировано в установленном порядке; 
находиться на территории Мурманской области; быть изолированным от других помещений; не являться 
предметом последующей ипотеки и не иметь обременении правами третьих лиц, за исключением зарегист
рированной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ипотеки в пользу 
Кредитора; не находиться под арестом (запрещением), а право собственности на Жилое помещение не 
должно являться предметом судебного спора; земельные участки, на которых возведены Жилые помеще
ния, должны быть отведены в соответствии с градостроительным законодательством под жилищное строи
тельство; жилой дом (часть жилого дома) должен быть предназначен для постоянного проживания и не 
являться дачным и иным жилым строением, не предназначенным для постоянного проживания.

Кредиты (займы), предоставленные на строительство Жилого помещения, могут рассматриваться на 
предмет реструктуризации только после регистрации в установленном законодательством порядке права 
собственности на законченное строительством такое Жилое помещение.

Общая площадь Жилого помещения, приходящаяся на одного члена семьи заемщика в квартирах 
городских населенных пунктов и в квартирах в сельских населенных пунктов, составляет: для одиноко 
проживающих - 50 кв. метров; для двух человек - 35 кв. метров; для трех человек и более - 30 кв. 
метров.

Общая площадь Жилого дома, приходящаяся на одного члена семьи заемщика в сельских населенных 
пунктах, составляет: для одиноко проживающих - 70 кв. метров; для двух человек - 60 кв. метров; для 
трех человек и более - 50 кв. метров.

В отношении Жилого помещения должна быть представлена Оценка его стоимости, проведенная 
независимым Оценщиком на дату выдачи кредита (займа) либо на дату обращения за реструктуризацией 
ипотечного кредита (займа).

Контактные телефоны: Романова Елена Александровна, 
тел. (8152) 47-46-90, факс (8152) 47-36-41, 

сайт: www.ipoteka51.ru, e-mail: info@ipoteka51.ru. 
183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д.43. 

Время работы: пон. - пятн.: 9.00 - 18.00, без перерыва на обед. 
Суббота: 11.00 - 18.00, без перерыва на обед. Воскресенье - выходной.

___________________________________________________ Предоставлено администрацией г. Оленегорска.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
«О внесении дополнений и изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с

подведомственной территорией»
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области информиру

ет о том, что 28.09.2009 года состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О 
внесении дополнений и изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией» в форме рассмотрения его на заседании Совета депутатов с участием представителей 
общественности муниципального образования.

В публичных слушаниях участвовали: глава города Оленегорска, депутаты Совета депутатов, предста
вители политических партий: Оленегорского местного отделения регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», «Местного отделения политической партии «Справедливая Россия», 
Оленегорской организации КПРФ; общественных организаций и учреждений - Оленегорского городского сове
та ветеранов войны и труда, Совета ветеранов войны и труда Оленегорского горно-обогатительного комби
ната, Оленегорского отделения Всероссийской общественной организации «Общество инвалидов», спортив
но- технического клуба городского совета РОСТО, осуществляющих свою деятельность на территории муни
ципального образования, представители городских предприятий и учреждений, жители города. Общее количе
ство участников слушаний -  50 человек.

На публичных слушаниях даны разъяснения по проекту решения Совета депутатов «О внесении допол
нений и изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей».

По результатам публичных слушаний Советом депутатов принято решение «О внесении дополнений и 
изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

Предоставлено Советом депутатов города Оленегорска 
______________________________________________________________ с подведомственной территорией Мурманской области.
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Местное время

Актуальные вопросы: 
ка к  их решить?

Продолжение.
Начало на 3-й стр.

Вопрос о подготовке медицин
ских кадров сейчас решается на об
ластном уровне. При этом 
Н. Максимова и В. Федо
тов отметили, что админис
трация города делает все 
возмож ное по созданию 
льготных условий, обеспе
чению жильем для привле
чения на работу молодых 
специалистов. Заверш ая 
тему здравоохранения, Га
лина Михайловна Макси
мова предложила в даль
нейшем провести анкетиро
вание горожан по вопросам 
медицинского обслужива
ния, чтобы впоследствии 
сделать все возможное для 
улучшения его качества.

В олнует депутатов и 
вопрос доплаты до прожи
точного минимума младше
му персоналу — согласно поста
новлению правительства области 
она будет снижена. Депутаты по
просили пересмотреть это неспра
ведливое, по их мнению, решение. 
Еще одна назревшая проблема, ко
торую поставили на обсуждение 
депутаты городского совета Гали
на Аркадьевна Житкова и Гали
на Григорьевна Якуничева — 
возникшее в результате повыше
ния рождаемости переуплотнение 
в группах детских дошкольных уч
реждений. Очередей в детский сад 
пока нет, но как будет развиваться 
ситуация в будущем? В Оленегор
ске уже разрабатывается городс
кая программа создания современ
ной инфраструктуры образования 
и в ней предполагается ряд мероп
риятий, направленных как раз на 
расширение сети дошкольных об

разовательных учреждений. В ка
честве решения депутаты предло
жили как вариант — завершить 
начатое много лет назад строитель

ный приоритет на 2010 год — обес
печение жильем молодых семей. В 
нашем городе он выльется в про
должение работы над реализацией

М аксимова. Выяснилось, что уже 
на сегодняшний день достигнута до
говоренность о реализации в нашем 
городе программы «Дешевый хлеб», 
действовавшей до этого только в 
Мурманске. Д. Володин встретил
ся с генеральным директором ОАО 
«Хлебопек» Н. Ольшанским по воп
росам поставки хлеба с минималь
ной наценкой реализации в торговые 
точки нашего города. Программа 
«Дешевая рыба» продолжится, как 
только будет решен вопрос с ее дос
тавкой из Мурманска.

Депутат городского совета Фе
дор Алексеевич Тихомиров и спе
циалист Оленегорского ГОКа 
Евгений Викторович Касторнов 
затронули проблему, которая по-на
стоящему волнует не только авто
любителей, но и пешеходов — ре
монт дорог. Было отмечено, что в 
Оленегорске постепенно улучшает-

ство детского сада ОМЗ, но без 
финансовой помощи области это 
практически невозможно.

Н. Максимова пообещала ока
зать всяческое содействие по это
му вопросу, тем более, что губер
натор в качестве приоритетных на
правлений на 2010 год указал в 
числе первостепенных мероприя
тий реализацию программы по 
строительству детских садов и 
спортивных площадок не только в 
Мурманске, но и в области. А это 
значит — возможность открытия 
нового детского сада в нашем го
роде при условиях софинансиро- 
вания и строительство  новых 
спортивных площадок. «Единая 
Россия» обязательно возьмет на 
себя курирование решения этих 
вопросов. Кроме того, губернатор 
обозначил еще один очень серьез

уже существу
ющей програм
мы. Сегодня 
она пересматри
вается в облас
ти с учетом вы
явленных в про
шлом недоче
тов, чтобы стать 
намного д о с 
тупнее.

В этом году 
у нас при под
держке главы 
города начала 
действовать об
ластная про
грамма «Дешевая рыба». Продол
жится ли она сейчас, и когда начнет 
действовать программа по продаже 
дешевого хлеба — выразила озабо
ченность Галина Михайловна

ся состояние автомобильных дорог, 
но дворовые территории по-пре
жнему оставляют желать лучшего. 
Дороги в городе ремонтируют на 
сегодняшний день исходя из воз

можностей местного бюджета, при 
том, что в области начала действо
вать программа «Дороги России», 
для участия в которой администра
ция города отправила свою заявку, 
по которой для решения этой про
блемы можно получить дополни
тельные средства. Принять в ней 
участие — это задача на будущее, а 
пока Надежда Петровна пообещала 
сделать все возможное, чтобы это 
предложение депутатов городского 
совета не осталось без внимания. 
Глава города Н. Сердюк также об
ратил внимание депутатов, что на 
следующий год надо обязательно 
сделать упор и на ремонт внутри- 
дворовых дорог.

В завершении глава города под
вел краткий итог встречи и отметил, 
что взаимодействие депутатов было 
положительным, поступило много 
интересных предложений, требую

щих реализации и 
включении их в Ге
неральный план 
развития города. 
Следующее сове
щание пройдет в 
более широком 
формате с участи
ем представителей 
общественности. К 
этому времени по
явятся новые воп
росы и предложе
ния, которые, не
сомненно, будут 
учтены не только 
при принятии Гене
рального плана, но 

и при планировании бюджета наше
го муниципального образования на 
будущий год.

Наш корр.
Фото Е. Васениной.

«Права
Конституционным Су

дом Российской Федера
ции 27.02.2009 г. приня
то Постановление по 
вопросу о соответствии 
Конституции Российской 
Федерации ряда поло
жений Гражданского 
процессуального кодек
са РФ, касающихся по
рядка признания граж
дан недееспособными, и 
Закона РФ «О психиатри
ческой помощи и гаран
тиях прав граждан при ее 
оказании». В соответ
ствии со статьей 21 Граж
данского  кодекса РФ 
каждый гражданин, дос
тигший соверш енноле
тия, считается дееспо
собным, то есть способ
ным приобретать и осу
ществлять гражданские 
права и нести гражданс
кие обязанности. Граж

Прокуратура информирует

граждан, признаваемых недееспособными, 
должны быть реально защищены»

данин, который вслед
ствие психического рас
стройства не может по
нимать значения своих 
действий или руководить 
ими, может быть признан 
судом недееспособным. 
Над ним устанавливает
ся опека. Опекун вправе 
совершать от имени не
дееспособного гражда
нина все сделки. Сам не
дееспособны й такого 
права лиш ается. Дела 
подобного рода Олене
горским городским судом 
рассм атриваю тся до 
вольно часто.

П орядок признания 
граждан недееспособ
ными закреплен статьей 
29 Гражданского кодекса 
РФ и нормами главы 31 
Гражданского процессу
ального кодекса РФ. Та
кое признание осуществ
ляется судом по заявле

ниям членов семьи граж
дан, страдающих психи
ческими расстройства
ми, или их близких род
ственников (родителей, 
детей, братьев, сестер), 
органа опеки и попечи
тельства, психиатричес
кого или психоневрологи
ческого  учреждения. 
Дела рассматриваются 
судом с обязательным 
участием  прокурора и 
представителя органа 
опеки и попечительства. 
В отношении лица, при
знаваем ого  недееспо
собным, в обязательном 
порядке проводится су
дебно-медицинская экс
пертиза. Сам гражданин, 
признаваемый недеес
пособным, должен быть 
вызван судом в судебное 
заседание, если это воз
можно по состоянию его 
здоровья.

Последнюю формули
ровку закона Конституци
онный Суд РФ признал 
слишком размытой, не 
дающей четких критери
ев определения возмож
ности участия граждани
на, признаваемого неде
еспособным, в деле лич
но, ущемляющей его кон
ституционные права, не 
соответствующей Консти
туции РФ.

Теперь при рассмот
рении заявлений о при
знании граждан недеес
пособными, судами дол
жны будут приниматься 
меры для надлежащего 
извещения самих граж
дан, признаваемых неде
еспособными, обеспече
ния их права на защиту 
вплоть до назначения в 
качестве их представите
лей адвокатов. Рассмот

рение дела в отсутствие 
самого гражданина мо
жет допускаться лишь 
при наличии особых об
стоятельств, например в 
случаях, когда лицо пред
ставляет реальную опас
ность для окружающих 
либо состояние здоро
вья не позволяет ему 
предстать перед судом.

Признаны не соответ
ствующими Конституции 
РФ также положения 
ряда статей Гражданско
го процессуального ко
декса РФ, не позволяв
шие гражданам, при
знанными недееспособ
ными, обжаловать в вы
шестоящие суды судеб
ные решения о призна
нии их недееспособны
ми.

На основании пункта 
4 статьи 28 Закона РФ «О

психиатрической помо
щи и гарантиях прав граж
дан при ее оказании» по 
заявлению опекуна или с 
его согласия граждани
на, признанного недеес
пособным, можно было 
госпитализировать в при
нудительном порядке в 
психиатрическое стацио
нарное учреждение, без 
судебного решения на 
основании медицинского 
заключения. Данные по
ложения закона также 
признаны не соответству
ющими Конституции РФ. 
Впредь подобная госпи
тализация должна будет 
проводиться только по 
решению суда, с участи
ем прокурора в рассмот
рении дела.

Ю. Павлова,
и.о. прокурора года 

Оленегорска младший 
советник юстиции.
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Культура

Дни «Большой литературы» 
на Мурмане: день оленегорский

23 сентября центральная го
родская библиотека принимала у 
себя именитых гостей — извест
ных российских писателей, нео
днократно номинированны х на 
различны е престижны е 
литературные премии и не 
раз при этом выходивших 
в лауреаты — Бориса Ти
моф еевича Евсеева и 
Илью Владимировича Бо- 
яшова.

Редкая возможность 
пообщаться с известными 
в России и за рубежом пи
сателями представилась 
благодаря литературной 
акции «Дни Большой лите
ратуры на Мурмане». Эта 
акция, как мы уже сообща
ли, является составной 
частью общ ероссийского 
проекта «Большая книга — 
встречи в провинции», 
ор ганизованного  Ф еде
ральным агентством  по 
печати и массовым комму
никациям и Фондом «Пуш
кинская библиотека». 
Встречи с представителя
ми «большой литературы» были 
организованы  в рамках акции 
только в пяти городах нашей об
ласти: Оленегорск вошел в эту пя
терку.

Поклонники современной лите
ратуры знают, что литературные

труды Б.Евсеева и И. Бояшова 
вышли в финал самой представи
тельной и самой «богатой» в Рос
сии литературной премии — 
«Большая книга». Питерский писа-

Б. Евсеев. Автограф на память.
тель Илья Бояшов со своей кни
гой «Танкист, или «Белый тигр» 
прошел в шорт-лист претендентов 
на эту премию в прошлом лите
ратурном сезоне (2007-2008 гг.), 
московский прозаик и поэт Борис 
Евсеев и его сборник рассказов

«Лавка нищих» — среди главных 
претендентов на премию нынеш
него сезона (результаты будут из
вестны в ноябре).

Встреча с писателями состо
ялась в читальном зале централь
ной городской библиотеки, кото
рый не сумел вместить всех же
лающих пообщаться с гостями. Не
смотря на высокий статус пред
ставителей «большой литерату
ры», дистанции между ними и 
аудиторией совсем не ощущалось. 
Все, кто сумел 
прочесть книги Бо
яшова и Евсеева 
(а достать у нас 
можно далеко не 
все), смогли выс
казать свое мне
ние, задать волну
ющие их вопросы.
У обоих писателей 
читатели нашли 
«сильные», захва
тывающ ие произ
ведения — как 
оказалось, и созда
вались они не все
гда легко. Впрочем, 
это больше отно
сится к Евсееву 
в его прозе очень 
много реальной, неприукрашенной 
жизни, невыдуманных сюжетов, и 
ложились они на бумагу, пропу
щенные сквозь писательское сер-

Судьба человека

дце. У Бояшова — согласно тре
бованиям жанра — широкое поле 
для фантазии (неслучайно так ча
сто вспоминают его фразу «чем 
больш е в книжках врешь, тем 
лучше получается»). Да и в целом 
жизненный подход к литературно
му творчеству у писателей нео
динаков: для Ильи Бояшова это 
лишь хобби («Я не считаю себя пи
сателем, я редактор, хороший ре
дактор», — сказал он в одном из 
интервью), для Бориса Евсеева —

дело всей жизни. Впрочем, не
смотря на различие позиций, оба 
писателя давно уже относятся к 
числу маститых, активно читае

мых и у нас, и за рубежом. Оба 
увенчаны целой коллекцией пре
мий. Оба, будучи к тому же пре
подавателями, пишут для молодо
го поколения. Оба замечательно 
владеют словом, оба неординар
ны — в чем смогли убедиться все 
оленегорцы, посетившие встречу. 
Для тех, кто пропустил это зна
менательное событие и лишился 
удовольствия пообщаться с на
шими гостями, остается прекрас

ная возможность 
соприкоснуться с 
их творчеством  

прочесть те 
книги, которыми 
располагают наши 
городские библио
теки. Имеющим 
в о з м о ж н о с т ь  
выйти в И нтер
нет вновь напо
минаем, что по
чти все литера
турные произве
дения, представ
ленные на конкурс 
«Большая книга» и 
вошедшие в шорт- 
лист, можно най
ти на сайте пре

мии «Больш ая книга» 
w w w .bigbook.ru .

Информация предоставлена 
центральной 

городской библиотекой.

Виктор Барыкин: 
о прошлом и настоящем

Подходит к завершению футбольный сезон 2009-го года. Покуда 
клубы российской П ремьер-лиги реш аю т  задачи по участ ию в ев
роп ей ски х  кубковых т урнирах и завоеванию  медалей первенст ва  
страны, команды М урманской области бьются за титулы более 
скромные. Это, однако, не означает, что борьба в региональном чем
пионате лишена накала и спортивной интриги. Наоборот, как раз  
сейчас настал самый важный и волнительный этап: оленегорский 
«Горняк», игравший в лиге Б  и занявший в итоговой таблице вто
р о е  место, получил право на стыковые матчи с аутсайдерами лиги  
А. Ставка  —  перемещение на будущий год в областную футболь
ную элиту и возможность побороться за призовые места.

Да, сейчас наш «Горняк» фаворитом не счи
тается — команда, состоящая из любителей, иг
рает в свою силу, и, если прыгнет выше головы, 
то это можно смело назвать чудом. Люди, по
мнящие времена, когда «Горняк» на равных со
стязался с сильными и обыгрывал конкурентов 
помощнее нынешней апатитской «Лавины» или 
мурманского «Вспомогательного флота», нос
тальгически вздыхают. Но спорт тем и интере
сен, что для него характерны падения и взлеты.

Есть у нас, по крайней мере, один человек, 
которому эта истина знакома очень хорошо. Че
ловек, который, сорок с лишним лет назад при
ехав в Оленегорск, застал местную команду в 
таком же точно положении, как и сейчас, и при 
чьем непосредственном участии она добилась 
немалых для своего статуса успехов. Зовут это
го человека Виктор Федорович Барыкин, и из
вестен он в городе не только как футбольный 
специалист-наставник, но и как уникальный 
спортсмен-универсал.

Впервые на Север судьба занесла Викто
ра Барыкина в 1950 году, почти шестьдесят 
лет тому назад. Причина была веской и об
суждению не подлежала: молодого человека 
отправили служить на Северный Флот, кото

рому он отдал в общей сложности семнадцать 
лет. Спорт уже тогда занимал значительное 
место в его жизни — Виктор был в абсолют
ной мере действующим спортсменом, занима
ясь и футболом, и лыжами, и особенно попу
лярным в те годы хоккеем с мячом.

В 1967-м, получив приглашение, переехал 
в Оленегорск. Городской стадион тогда рас
полагался фактически в лесу, не было еще ни 
трибун, ни осветительных опор — только ут
рамбованная площадка с воротами. Олене
горская футбольная команда участвовала в 
чемпионате области, скромно расположив
шись во второй группе, и, что называется, 
звезд с неба не хватала. С приходом Виктора 
Федоровича игроки как будто воспряли ду
хом, почувствовали вкус победы и в первый 
же сезон стали в своей лиге лидерами, перей
дя на будущий год в первую группу.

Сложно теперь представить, но помериться 
силами с оленегорцами приезжали поистине ве
ликие люди. Если приезды хоккейных корифеев 
А. Фирсова, В. Якушева, А. Рагулина и других 
мало кого удивляли (как-никак городская ко
манда выступала в чемпионате СССР и занимала 
призовые места), то визит мастеров футбола

поначалу показался неожиданным. Впервые ве
теранская сборная Москвы побывала у нас в 
73-м и... проиграла. Футбольный «Горняк», как 
и хоккейный, оказался крепким орешком. Мэт
ры закусили губу и через год вернулись в но
вом составе, усиленном участниками чемпиона
тов мира и Европы: Эдуардом Стрельцовым, 
Виктором Понедельником, Юрием Авруцким и 
еще десятком футболистов из числа легенд со
ветского спорта. По сути, это была сборная Со
ветского Союза образца 60-х годов. На сей раз 
москвичи выиграли, а еще через год приехали 
вновь— понравилось. Таких «гастролей» впос
ледствии было еще несколько, и каждый раз «Гор
няк» бился достойно.

Сражались наши футболисты не только в 
товарищеских матчах, но (главным образом) в 
турнирах, где главенствовал самый настоящий 
спортивный принцип: на первенствах области и 
в соревнованиях, устраиваемых различными 
спортивными обществами. Выезжали даже за 
границу. Сказать, что сами стали великими, до
бились колоссальных успехов, о которых узнал 
весь мир, — нет, такого, конечно, не скажешь. 
Однако с учетом масштабов нашего города ко
манда играла вполне солидно, на приличном 
уровне, и землякам-болельщикам за нее было не 
стыдно. А фанатская поддержка тогда была ого- 
го какой...

Виктор Федорович в спорте — мастер раз
носторонний: поскольку физкультурные шта
ты никогда не были особенно раздутыми, он тре
нировал и футболистов, и лыжников, числясь 
при этом профкомовским инструктором по 
спорту. Так и сроднился на всю жизнь со стади
оном. Даже теперь, будучи на пенсии, остается 
верен любимому делу— занимается со своими 
коллегами, спортивными ветеранами. Часто вспо
минает военно-морскую молодость и, как пат
риот Северного Флота, уверяет, что становле

нием своим оленегорский спорт во многом обя
зан Североморску: «Смотрите, сколько у  нас 
замечательных кадров оттуда! Я  был первым, 
за мной потянулись другие, в том числе те, 
кого я  там, в Североморске, растил и воспи
тывал... И  лыжники, и футболисты — Север
ный Флот дал Оленегорску немало ценных 
спортивных кадров, которые потом очень здесь 
пригодились. Некоторые работают и по сей 
день, помогают молодежи...»

Раньше держателем всех спортсооружений 
в городе (и, соответственно, инициатором их 
строительства) был горно-обогатительный ком
бинат. В те времена, когда он набирал обороты, в 
Оленегорске проводилось множество состяза
ний по самым разным видам спорта и на самых 
разных уровнях. Физкультурники, по словам 
Виктора Федоровича, искренне радовались, 
видя, как один за другим появляются бассейн, 
стадионные трибуны с внутренними помещени
ями, Дворец спорта. Возведение этих объектов 
было отнюдь не прихотью тогдашнего руковод
ства ГОКа, а насущной потребностью. Ни одно 
из сооружений не пустовало, все они были вос
требованы. Тренировки, соревнования, снова 
тренировки — безостановочный конвейер.

Сегодня вроде бы тоже имеется востре
бованность и в ледовой площадке и в дорож
ках для плавания, однако прежнего энтузиаз
ма у людей не ощущается. Барыкину больно 
видеть, как зарастают травой беговые трас
сы, как ни шатко, ни валко выступают фут
больная и, что еще обиднее, хоккейная ко
манды, как растет хилое поколение, обреме
ненное болезнями. Он уверен: гарантией того, 
что нация будет сильной, является массовое 
увлечение спортом. И мечтает застать эпоху, 
когда такое увлечение станет самым что ни на 
есть популярным. В том числе в Оленегорс
ке, которому он предан всей душой.

Святослав ЭЙВЕ.
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Р е кл а м а . О бъявления. Р азное
Гос.аккредитация А А  № 000751 от 04 .07 .2007 года, Лиц.: серия А  №  256139

Региональны й Финансово-Экономический Институт
стоимость обучения на первом и последующих курсах-20 000руб.за уч.курс
Бухгалтерский учет, анализ и аудит ; Менеджмент организации ; Маркетинг

д о п . о б р а зо в а н и е , 
у ск о р ен н а я  п р о г р а м м а

п р и ем  по а к а д ем . сп р а в к а м  
из д р у г и х  в узов эк с т е р н а т

ди станц ионно  , корреспондентским  способом  , заочно
Для поступления необходимо иметь: по дли н н и к и копию паспорта, докум ента об образовании с  I 
вклады ш ем , докум ента о см ене ф а м и ли и , 4 ф о то  3x4, о п ла ти ть  5 0 %  о т стоим ости  курса. I

д и п л  о м_ г о с у д а р с т в е н н о г о  о б р а з ц а
Гос.аккредитация  А А  №  000116 от 06 .05 .2006 года, Лиц.: серия А  №  198332

Региональны й Финансово-Экономический Техникум
2 г.10 мес. | на базе полного ср. образования | стоимость 12 000 руб. в год

О б р а щ а т ь ся  по адресу: 
г. М О Н Ч Е Г О Р С К , Г Ц  К  (у л .М ета л л у р го в ,3 0 ); 11 и 12 О К Т Я Б Р Я  с 14:00 д о  18:30; 
г. О Л Е Н Е Г О Р С К , М Д Ц  « П ол ярн ая  Звезда» , 13 О К Т Я Б Р Я  с 13:00 д о  19:00;
г. М У Р М А Н С К , П ри вокзальн ая , 10(вход  с т о р ц а  здан и я , н ап роти в  Л ед о во го  д в о р ц а ) (т.: 8 (8 1 5 2 ) 4 5 -9 0 
78); 17-19 О К Т Я Б Р Я  с 13:00 д о  18:00 и 20 О К Т Я Б Р Я  с 13:00 д о  17:00.

С правки : 8 — 48232 — 66230, 8 -4 8 2 3 2 -6 5 6 0 1 , 8-915—736—09-09, kariera_tver@ m ail.ru  
телеф он для  справок в М урманской обл.: 8-911-718-43-83, 8-921-150-41-97 

______________________________ Рекламный код портала Р Ф Э И  - С Л А В И Я _____________________________

Предприятие
ООО

«Треугольник»
сдает 

в аренду
нежилые помещения, 

боксы для стоянки 
автотранспорта.

Тел.: 53-121, 
8-964-868-39-19.

ТРЕБУЮ ТСЯ
квалифицированные 

га зо р е зч и ки , без в/п, 
на резку лома. 

Оплата сдельная 
понедельная. 

8-909-563-60-83.

МОСКОВСКИЕ ОКНА
Оконные системы 

R eh au .
Низкие цены. 

Пожизненная гарантия. 
Регулируемые полы. 
Натяжные потолки.

8-906-289-25-67.

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ, 

ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 10 до до 22 часов 
по телефону 57-965.

Организация продает здание магазина
общей площадью 55,4 кв.м, 
расположенное по адресу: 

ул. Строительная, 30А, 
с земельным участком общей площадью 322 кв.м.

Контактный телефон 50-155.

ОКНА из ПВХ КВЕ
(Германия) 

Ь Авери “ Форпост ”
от 6300 руб. 

& Потолки натяЖные 
".SarosDesign”  (Франция) 
Сетки антимоскитные

БЕСПЛАТНО! ГП6Л. 54~792

Все операции с 
недвижимостью. 
Всегда находим 

идеальное решенне 
любого

„ квартирногоЭкономии си л  .
и врем ени клиента! вопроса.

Наши предложения
1 к. кв. Горняков 2, 2/2, в обычном сост. 190 т.р. 
2к. кв. Горняков 5, 1/2, в обычном сост. 170 т.р.
2 к.кв. Строит. 32, 6/9, в хор. сост. 510 т.р.
2 к. кв. Южная 3, 1/5, корп. 3, обычн. сост. 300 
2к. кв. Строит. 3,1/3, ком., с /у-разд., ремонт, 
ванна с гидромассажем в отл. сост. 320 т. р.
2к. кв. Совет.14, 3/4, ком. разд., хор. сост. 270
3 к.кв. Мира 24, 2/2, 82м обычн. сост. 310 т.р.
3 к. кв. Строит., 56, 5/5, комнаты, с/у-раздельно, 
балкон. В обычном сост. 290 т. р.
Зк. кв. Мурманская 3,1/5, с рем., лоджия 600 т. р. 
Зк. кв. Ферсмана 3, 1/4, в обычн. сост., 220 т.р.
Зк. кв. Бардина 31,1/4, в обычн. сост. 310 т. р.
Зк. кв. Мира 28, 2/2, капитальный ремонт, зам. 
межк. дверей, с/ тех., ламинат, балкон 550 торг

Сдача, найм квартир.
Мы ждем вас по адресу: 

Мурманская 3, 1 подъезд.
Пн-Пт.: с 9.00 до 17.00 ч., без перерыва, Сб.: 10.00-15.00

Тел/факс: 58-058; 8-963-359-72-71; 
8-921-282-68-85

Агентство недвижимости
«АЛЬФА»

О Ф О Р М Л Е Н И Е  
ВСЕХ  ВИДОВ Д О Г О В О Р О В  

К У П Л И - П Р О Д А Ж И  
Н Е Д В И Ж И М О С Т И  и А В Т О Т Р А Н С П О Р Т А .

1-к. кв., Парковая, 25, 3/5, об. сост., 260 т.р.
2-к. кв., Мира, 37, 4/4, хор. сост., 330 т.р., торг.
2-к. кв., Парковая, 22, 5/5, об. сост., жел. дверь, 360 т.р., 

торг.
2-к. кв., Парковая, 25, 4 эт., об. сост., комн. разд, 370 т.р.
2-к. кв., Парковая, 25, 5-й эт., дв. жел. дверь "Форпост”, 

новая сантехника, балкон застеклен, хор. сост., 360 т.р.
2-к. кв., Парковая, 11, 4-й эт., окна на город, комн. и с/у 

разд., дв. "Форпост" бронь, вся сант. помен., кухня, ван
ная - кафель, отл. сост., 410 т.р.

2-к. кв., Строительная, 51, 3/5 косм. рем., хор. сост., 
390 т.р. торг.

2-к. кв., Южная, 9, 9/9, домофон, телефон, об. сост., 
430 т.р., торг.

3-к. кв., Мира, 2/2, 5-й эт., хор. сост., цена догов., или 
обмен на 1-комн. кв., с доплатой.

ПОМОЖЕМ СДАТЬ И СНЯТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ.

(Лиц. С № 113777, выд. ФССН РФ)
ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Мы работаем в удобное для ВАС время!
ТЦ «Звездны й», ул. Мира, 38, 8-902-131-94-00.

ПРОДАМ или СДАМ
в аренду  магазин,

52,8 кв.м,  
С т р о и т е л ь н а я , 45,  

тел.  51-962.

К с в е д е н и ю  
Всероссийская перепись населения 2010 года будет перенесена

Мурманскстат сообщает, что по решению, принятому на совещании у Председателя Пра
вительства Российской Федерации В.В. Путина (протокол от 21.07.2009 № ВП-П13-24пр, п.9), 
и согласно официальной информации Федеральной службы государственной статистики (письмо 
заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики А.Е. Суринова 
от 03.09.2009 № АС-08-23/3109) изменен срок проведения Всероссийской переписи населения 
с 2010 года на 2013 год.

Решение о переносе объясняется финансовым кризисом. В настоящее время в Правитель
стве Российской Федерации осуществляется подготовка проекта соответствующего распоря
жения, на основании которого Росстатом будет издан приказ о переносе срока проведения 
Всероссийской переписи населения.

В текущем году будут выполнены все принятые Мурманскстатом обязательства, вытека
ющие из Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
трудового законодательства Российской Федерации, а также завершены все запланированные 
работы по составлению списков домов в городских и сельских населенных пунктах и разработ
ке организационных планов по городам и районам.
______________________________________________________________Предоставлено Мурманскстат.

Городская стоматологическая поликлиника 
предоставляет услуги по льготному ремонту 

и изготовлению зубных протезов:
% инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; 

% бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны.

При себе иметь оригинал и копию документа, 
удостоверяющего наличие данной категории. 

Справки в регистратуре поликлиники 
по телефону 57-214.

Лиц. № ЛО-51-01-000218 от 20.04.2009 г.

1 8  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 октября 2009 г.

mailto:kariera_tver@mail.ru

