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День Победы — 
святой праздник, 
о б ъ е д и н я ю щ и й  
поколения чув
ством гордости за 
свою страну и 
свой народ; День 
Победы — свет
лый праздник, на
полненный вос
пом инаниям и.. .  
Дань памяти пав
шим и благодар
ность живущим...

Пр аздн и ч н ы е  
торжества состо
ятся завтра, а ше
стого мая в Оле
негорске прошла 
репетиция пара
да. План празд
ничных мероприя
тий на 3-й стр.

9 мая —  День Победы

CMYK

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! 

Уважаемые жители муниципального образования!
Примите самые сердечные поздравления с великим праздником — Днем Победы! Сколь

ко бы ни минуло лет с мая 45-го, разгром фашизма навсегда останется для нас, наших детей и 
внуков торжеством справедливости над злом и насилием, Победой за суверенитет и свободу 
нашей Родины.

День Победы — общенародный праздник и в первую очередь — праздник ветеранов 
Великой Отечественной войны, принимавших непосредственное участие в боевых действиях, 
праздник тех, кто самоотверженно ковал Победу в тылу и восстанавливал разрушенное 
хозяйство в послевоенные годы. Ваше мужество, героизм, сила духа и самоотверженность 
стали примером беззаветного служения Родине, образцом выполнения гражданского долга, 
символом несгибаемого духа народа-победителя.

Светлая память тем, кто отдал самое дорогое — свою жизнь — во имя Великой Победы! 
Низкий поклон и безмерная благодарность всем, кто выстоял и победил! Пусть этот празд
ник принесет радость общения с родными и близкими людьми, чувство единения с родным 
городом и с Отечеством. Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, мира, счастья и благополучия!

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;
Ю. Короткий, председатель совета депутатов 

г. Оленегорска с подведомственной территорией.й.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, 
бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей! 

Уважаемые оленегорцы!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником — Днем Победы! Спасибо вам, дорогие 

ветераны, за этот тяжелый путь, который вы прошли к долгожданной Победе! Ценой ваших 
героических усилий и горьких потерь вы отстояли право на жизнь, на светлое будущее не 
только поколений нашей страны, но и поколений многих других стран. Праздник Победы — 
это дань безмерного уважения вашей самоотверженности, вашей отваге, вашей доблести, 
вашему великому подвигу!

От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, счастья и мира, благополу
чия и уверенности в завтрашнем дне вам и вашим близким!

Н. Максимова, депутат Мурманской областной думы.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Дорогие оленегорцы! 

От всего сердца поздравляем вас с Днем Победы!
В календаре памятных дат и в сердце каждого человека День Победы занимает особое 

место. Священна и вечна память о трагических и победных вехах Великой Отечественной 
войны, потому что не имеют срока давности мужество и героизм людей, подаривших нам, 
потомкам, величайший дар — мир. Эта память объединяет и участников войны, и тружени
ков тыла, и людей среднего возраста, и молодежь.

Мы свято чтим тех, кто отдал свою жизнь во имя живущих ныне и грядущих поколений, 
и тех, кого уже нет рядом с нами. Светлая им память! Мы благодарны всем ветеранам: тем, 
кто с оружием в руках защищал Родину от немецко-фашистских захватчиков, и тем, кто 
ковал Победу в тылу. Вы внесли неоценимый вклад в разгром фашизма, рисковали своей 
жизнью, проявляли доблесть и патриотизм, ни секунды не сомневаясь в победе.

Желаем вам мирного неба над головой, бодрости духа, здоровья, счастья и благополу
чия! Пусть жизнь ваша будет спокойной и радостной, а в домах царят взаимопонимание и 
согласие!

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»;
И. Поянский, председатель профкома ОАО «Олкон».

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые труженики тыла, дети войны/, 

жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей! 
Уважаемые жители Оленегорска!

Примите наши искренние поздравления с великим праздником — Днем Победы! 9 Мая
— самая памятная и торжественная дата в истории нашей страны, праздник воинской добле
сти, который символизирует героизм, мужество и самоотверженность нашего народа. Без
гранична наша благодарность тем, кто вынес на плечах все тяготы войны, проявил беспри
мерное мужество и героизм. Низкий вам поклон! Вечная память и слава вашим немеркну
щим подвигам!

От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие-долгие годы, мира и благополу
чия вашим семьям!

А. Макаревич,
председатель совета регионального отделения политической партии 

«Справедливая Россия» в Мурманской области, 
депутат Мурманской областной думы, 

 ̂ Н. Лещинская, депутат Мурманской областной думы^



О ленегорский ГОК

Безопасность людей -  главная ценность компании
Так называлась ставшая уж е традиционной корпоративная конкурсная программа по охране труда и промышленной безопасности, прошед

шая 30 апреля во Дворце культуры ОАО «Олкон» и завершившая месячный цикл мероприятий по ОТиПБ. Этот постулат не случайно был 
выбран организаторами в качестве основной темы. Несмотря на всю ее серьезность и сложность, каждая из десяти команд-участниц, пред
ставлявших цеха комбината, в своих выступлениях в шуточной форме постаралась еще раз напомнить всем о важности и необходимости 
выполнения требований охраны труда и промышленной безопасности. В  первом конкурсе  —  «визитной карточке»  —  команды, используя раз
личные жанры, рассказали о содержании внедряемых и используемых в работе стандартов корпоративной политики в области ОТиПБ. Во 
втором конкурсе «Есть вопросы  —  нужны ответы» представителям команд  —  теоретикам  —  необходимо было за одну минуту дать как 
можно больше ответов на предложенные вопросы. В этом году появился и новый конкурс —  «Сохранить здоровье чтоб  —  профилактики урок», 
в котором команды предстали перед зрительным залом в самых неожиданных ролях и образах, вызвав его бурную ответную реакцию. Конкурс 
«Если помощь пришла вовремя...» завершал программу. Таким образом, по итогам четырех конкурсов жюри признало победителем цех ведения 
взрывных работ. Второе и третье места были распределены соответственно между командами цеха контроля и технических лабораторий и 
управления железнодорожного транспорта. Все команды были награждены дипломами за участие в конкурсе и денежными премиями. Предсе
датель жюри генеральный директор ОАО «Олкон» Василий Черных, вручая награды победителям и участникам конкурса, отметил, что 
творческие способы представления вопросов ОТиПБ не менее важны, чем повседневная работа по безопасности с помощью серьезного языка 
инструкций и правил. «Традиция проведения подобных мероприятий поможет поднять на более высокий уровень состояние охраны труда и 
промышленной безопасности и усовершенствовать систему управления ОТиПБ на комбинате», —  выразил уверенность В. Черных. А красно
речивее всего о том, что происходило на сцене Дворца в этот вечер, расскажет фотоотчет, который мы вам предлагаем ниже.

На первый взгляд может по
казаться, что столь популярный 
в последнее время восточный та
нец исполняется профессио
нальным творческим коллекти
вом. Вовсе нет. Вуали и пояса с 
монистами оказались очень даже 
«к лицу» участникам команды 
цеха ведения взрывных работ. 
Команда-победительница про
шлогоднего конкурса по ОТиПБ 
и на этот раз порадовала при
сутствующих в зале взрывны
ми шутками и номерами. Если в 
своей визитной карточке взрыв
ники говорили о вполне серьез
ных Единых кардинальных тре
бованиях в области ОТиПБ, слег
ка приправив их легким юмо
ром, урок профилактики из тре
тьего конкурса зрители точно 
будут вспоминать еще долго.

Изучить и вне
дрить стандарт «Про
ведение аудитов» — 
такое царское задание 
получил герой сценки, 
придуманной по моти
вам «Сказки о Федоте- 
стрельце» командой 
цеха контроля и техни
ческих лабораторий. 
Выполнил лаборант 
Коля добросовестно 
царский наказ — 
«стандарт изучил и 
наруш ения устр а
нил». Одно из усло
вий работы по стан
дарту — проводить 
химанализ и работать 
с веществами только в 
респираторе.

С помощью стандарта системы расследования происшествий Винни- 
Пух, Пятачок и Сова вытащили медвежонка из создавшейся безвыходной 
ситуации, которая бывает с теми, кто «слишком много ест». Мудрая Сова 
подсказала Пятачку, что такой стандарт необходим, чтобы правильно рас
следовать происшествие и предотвратить его повторение в будущем.

О том, как навести 
порядок на рабочем 
месте, рассказывала 
команда дробильно
сортировочной фабри
ки, представляя одно
именный стандарт. Ге
рои известного филь
ма «Свадьба в Мали
новке» в исполнении 
участников команды 
ДСФ выполняли пер
вые два шага стандар
та — «сортировку» и 
«создание рабочих мест 
для всего нужного». 
Порядок актуален во 
все времена, а в пред
дверии юбилея пред
приятия — особенно.

В заключительном конкурсе «Если помощь пришла вовремя» представите
лям каждой команды необходимо было сориентироваться в разыгранной ситуа
ции получения травмы и оказать с помощью подручных средств первую по
мощь пострадавшему. Насколько грамотно была оказана помощь, оценивало не 
только жюри в зале, но и медицинский работник.
■- j

Кира НАЗАРОВА.
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7 мая — День радио

Поздравляем
работников 

всех отраслей связи 
с профессиональным 

праздником!
Пусть связь, без которой 

невозможно представить со
временное общество, всегда 
работает бесперебойно и 
люди обретают одну из са
мых больших радостей жиз
ни — радость человеческого 
общения. Успеха вам в этой 
нелегкой, но столь необходи
мой и благородной деятель
ности! Желаем здоровья, оп
тимизма, благополучия и уда
чи вам и вашим семьям!

Н. Сердюк, 
глава г. Оленегорска 
с подведомственной 

территорией;
Ю. Короткин, 

председатель 
совета депутатов 

г. Оленегорска 
с подведомственной 

^________________ территорией.

9 мая —  День Победы

План
праздничных
мероприятий

9 мая В 10 часов — лег
коатлетический пробег (цент
ральная площадь — Ленинград
ский проспект).

9 мая в 12 часов — ми
тинг, посвященный Дню Побе
ды и парад войсковых частей, 
шествие к Могиле Неизвестно
го солдата (центральная пло
щадь — Ленинградский про
спект).

9 мая в 12 часов 30 
минут — возложение цветов к 
мемориалу Могила Неизвестно
го солдата, лития, воинский са
лют (мемориал Могила Неизве
стного солдата).

9 мая в 14 часов — праз
дничный концерт «Победный 
салют» (МДЦ «Полярная звез
да»).

10 мая в 15 часов —
праздничный концерт ансамбля 
«Ретро Бэнд Мюзет» (МДЦ «По
лярная звезда»)._____________ ^

М естное время
В минувшее воскресенье в МДЦ «Полярная звезда» вновь 

был аншлаг — как это бывает всегда, когда свое творчество 
на взыскательный зрительский суд — равно как и на ра
дость — представляют коллективы эстетического центра 4
й школы. В этот раз повод выступать так, чтобы превзойти 
самих себя, был особенным — двадцатилетие эстетцентра. 
Сегодня в это трудно поверить, наверное, и им самим - педа
гогам, которые стояли у истоков его образования. Как извес
тно, 4-я школа всегда славилась своим новаторством, вот и 
тогда начинался эксперимент, а сегодня ее просто невоз
можно представить без «Калинки», «Элегии», «Гнома», ан
самбля ксилофонистов, «Волшебных нитей», «Кокетки», «Ка
пелек», «Ариетты» и «Сильфид», которые давно полюбились 
не только горожанам — некоторые из них хорошо известны и 
в области. Здесь школьникам предоставлена блестящая воз
можность раскрыться и развивать свои таланты в музыке, 
танцах, вокале, аэробике, рукоделии, театральной деятель
ности. И сколько ребят прошло через творческие коллекти
вы эстетцентра за два десятилетия, трудно подсчитать, да и 
не это главное. Главное — что он есть!

Читайте в следующем номере.

В преддверии Дня Побе
ды шестого мая в МДЦ «По
лярная звезда» состоялся 
традиционны й празднич
ный концерт для ветеранов 
Великой О течественной  
войны и тружеников тыла, 
которых как всегда тепло 
приветствовал глава города 
Н. Сердюк, также расказав- 
ший о той поддержке, кото
рая оказывается и будет 
оказываться впредь, заве
рил мэр, старшему поколе
нию. С поздравлениями и 
приветствиями выступили 
председатель городского 
совета ветеранов Р. Двиня- 
нинова, военный комиссар 
Оленегорского и Ловозерс- 
кого районов Ю. Бартенев. 
Концертную программу гос
тям подарили творческие 
коллективы эстетцентра 4-й 
школы. Общение ветеранов 
продолжилось традицион
ным чаепитием.

Фото Е. Васениной.

Д ата

Восьмого мая 1989 года одной из улиц нашего города было присвоено 
имя капитана Владимира Анатольевича Иванова, геройски погибшего в 
Афганистане в 1982 году. В ознаменование этого события на доме № 5 
была установлена памятная мемориальная доска. Идею увековечить 
память о погибшем земляке воплотила в жизнь инициативная группа 
ветеранов-афганцев и учитель школы № 15 С. Иванченкова.

Четвертого мая у мемориальной доски состоялся митинг памяти, 
посвященный двадцатилетию со дня присвоения имени капитана Ива
нова улице. В нем приняли участие глава города Н. Сердюк, председа
тель Оленегорского отделения ВООВ «Боевое братство» А. Дымов, 
ветераны-афганцы, воспитанники школы-интерната, сотрудники МДЦ 
«Полярная звезда», С. Иванченкова. Глава города от имени всех оле- 
негорцев произнес слова благодарности за исполненный с честью долг 
перед Родиной. В конце мая в городском музее начнет работать выс
тавка, посвященная событиям афганской войны.

И. Дьячкова.
Фото Е. Васениной.
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Новая выставка

«Мир глазами 
художника»

Пятого мая в городском музее состоялось торжественное откры
тие выставки «Мир глазами художника», на которой были представ
лены работы наших земляков — ветеранов Великой Отечественной 
войны и преподавателей Детской художественной школы.

«Вот вернусь я с войны, напишу акварелью картины...» — в 
этой строчке из стихотворения Валентины Николаевны Чудной кро
ется глубинный смысл сокровенных переживаний и мечтаний всех 
прошедших дорогами Великой Отечественной. Именно эта строчка 
и стала своеобразным эпиграфом к первой части новой экспозиции, 
в ходе знакомства с которой можно соприкоснуться и по достоин
ству оценить творчество Александра Павловича Бушуева; Юрия Ви
кентьевича Кугавды — кстати, его работы, будучи подаренными, уже 
находились в основных фондах музея, а новые работы на выставку 
привезла дочь ветерана Татьяна Юрьевна, преподаватель Монче
горской художественной школы, которая представила также и свои 
картины; Николая Васильевича Мартынова — его работы музею пре
доставила тоже дочь.

Эпиграфом ко второй части выставки организаторы взяли строч
ку из песни, посвященной Оленегорску — «Но ты мне дорог, этот 
северный город». Елена Артуровна Шаталина, Елена Николаевна 
Маслак, Галина Николаевна Рогова — эти имена хорошо знакомы 
горожанам, своим творчеством преподаватели ДХШ радуют земля
ков из года в год. Участвуют в выставке и работы Татьяны Михай
ловны Борисовой, ученицы Г. Роговой. «Хочется пропеть оду горо
ду в котором живу но его трогательную скромность лучше выра
зит моя кисть, эти картины — мои весенние впечатления: пер
вые лучи солнца, тихие весенние снегопады, вечерние улицы...» — 
была очень лирична в своем выступлении Е. Маслак.

Первыми посетителями и почетными гостями выставки стали ве
тераны, представители войсковых частей, общественных организа
ций, ребята из 21-й школы, принимавшие участие в программе от
крытия. Это событие в преддверии Дня Победы не могло не при
влечь внимания горожан, которые пришли на открытие выставки 
целыми семьями, равно как и непосредственные ее участники. Всех 
искренне приветствовал и поздравил с наступающим праздником 
глава Оленегорска Николай Леонидович Сердюк, который в своей 
речи отдал должное великому подвигу, совершенному в годы войны
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и в годы восстановления народного хозяйства, поблагодарил за па
мять и поддержание традиций, пожелал здоровья и благополучия 
старшему поколению и напутствовал молодежь. Выставка, посвя
щенная Дню Победы и грядущему 60-летию Оленегорска, продлит
ся до июня.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Васениной.

Антитеррор

Чем грозят 
телефонные шутки
В Оленегорске с начала года про

изошло уже три случая заведомо лож
ных сообщений об акте терроризма, по
падающих под статью 207 Уголовного 
кодекса. Звонившие граждане утверж
дали по телефону, что в том или ином 
месте заложена бомба. Сотрудники 
милиции очень серьезно относятся к 
подобным звонкам и не воспринимают 
их как некую занимательную шутку, 
впрочем, как и закон. Согласно ст. 207 
УК РФ заведомо ложное сообщение о 
готовящемся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибе
ли людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступ
ления иных общественно опасных по
следствий, наказывается штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до во
семнадцати месяцев, либо исправи
тельными работами на срок от одного 
года до двух лет, либо арестом на срок 
от трех до шести месяцев, либо лише
нием свободы на срок до трех лет. Об
щественная опасность данного преступ
ления характеризуется созданием не
уверенности и страха населения, зат
ратой значительных материальных 
средств на проверку сообщения, отвле
чением правоохранительных органов от 
реальных дел.

«Телефонными террористами» 
чаще всего являются подростки, оши
бочно полагая, что никто их не найдет и 
ничего им за это не грозит. Но практика 
показывает другое. Личности звонив
ших, как правило, устанавливаются. 
Первый случай телефонного террориз
ма в этом году произошел 20 февраля.

Около 12.30 несовершеннолетний X., 
находясь в гостях у своего друга К., 
предложил последнему позвонить по 
телефону на любой номер и сообщить 
о заложенном взрывном устройстве. 
Несовершеннолетний К. согласился, 
набрал первый попавшийся номер и, 
изображая кавказский акцент, сообщил 
женщине, взявшей трубку, что в ее доме 
заложена бомба, и она взорвется через 
семь минут. Хозяйка квартиры, куда по
ступил звонок, не растерявшись, сразу 
позвонила в ОВД по городу Оленегорс
ку и сообщила о происшедшем. Неза
медлительно оперативным дежурным 
ОВД был введен специальный план 
«Ураган-4», направленный на пресече
ние и ликвидацию последствий терро
ристических актов, личный состав ОВД 
был поднят по тревоге.

Дом, в котором было заложено 
предполагаемое взрывное устройство, 
был оцеплен, а жильцы этого дома эва
куированы. В ходе проведения опера
тивно-поисковых мероприятий взрыв
ное устройство, конечно же, обнаруже
но не было. Проведение данных мероп
риятий обязательно для сотрудников 
милиции — любое сообщение для обес
печения безопасности граждан должно 
быть проверено самым тщательным 
образом, тем более об угрозе взрыва. 
Звонивший по телефону несовершен
нолетний К. был установлен и достав
лен в ОВД по городу Оленегорску.

В итоге по факту заведомо ложного 
сообщения об акте терроризма в воз
буждении уголовного дела в отношении 
несовершеннолетнего было отказано в 
связи с не достижением им возраста, с 
которого наступает уголовная ответ

ственность. Теперь из-за этой «шутки» 
семья подростка понесет значительные 
материальные расходы по подготовлен
ному гражданскому иску организаций, 
принимавших участие в ликвидации так 
называемого «акта терроризма». В сум
му иска входят затраты на использова
ние автотранспорта, сумма затрачен
ных человеко/часов рабочего времени 
лиц, принимавших участие в операции 
и т. д. В результате получаются нема
лые деньги, которые должны будут воз
местить родители шутника. Речь идет 
о десятках тысяч рублей.

Следующий случай телефонного ху
лиганства произошел 16 апреля. В де
журную часть УВД по Мурманской об
ласти от диспетчера пожарной охраны 
города Мурманска поступило сообще
ние о том, что заложено взрывное уст
ройство в школе № 13. Данный звонок 
был передан в дежурную часть Перво
майского округа по городу Мурманску. 
На место предполагаемого заложенно
го взрывного устройства были направ
лены наряды ОВД, ОМОНа, ФСБ. В 
ходе обследования здания школы 
взрывное устройство обнаружено не 
было. В последствии в ходе проведе
ния оперативно-розыскных мероприя
тий было установлено, что звонившим 
оказался несовершеннолетний житель 
п. Высокий. Звоня по телефону в опе
ративную службу и сообщая о заведо
мо ложном акте терроризма, он имел в 
виду школу № 13 п. Высокий. Однако 
неправильно набрал номер и позвонил 
в пожарную охрану города Мурманска, 
тем самым серьезно озадачив отдел 
внутренних дел Первомайского округа.

Окончание на 13-й стр.

м  М эрия-инф орм  ■  

М есячник чистоты
На аппаратном совещании глава города Н. Сер

дюк подвел первые итоги проведения месячника 
по санитарной очистке городских улиц от накопив
шегося за зиму мусора. Первые субботники про
шли 30 апреля. Успешно поработали отделы ад
министрации города, «Оленегорские тепловые 
сети», МДЦ «Полярная звезда», Учебно-спортив
ный центр, «Спецтехтранс». С 5 мая к уборке зак
репленных территорий подключится ОАО «Ол
кон», другие предприятия и организации города. 
Также будут организованы общегородские суббот
ники 7 и 8 мая. Особое внимание в преддверии 
празднования Дня Победы будет уделено очистке 
от мусора и песка Ленинградского проспекта, где 
пройдут основные праздничные мероприятия. Не 
будут оставлены без внимания и все другие тер
ритории города. Глава города назначил персональ
ных ответственных за вывоз скоплений крупнога
баритного мусора до 9 мая.

Ко Дню  ПобЕДЫ
Накануне Дня Победы пройдут уже ставшие 

традиционными праздничные огоньки для ветера
нов, будет организовано посещение ветеранов на 
дому. Из средств местного бюджета выделено бо
лее 140 тысяч рублей для помощи и приобретения 
подарков ветеранам. Участники Великой Отече
ственной войны получат накануне праздника ма
териальную помощь в размере 500 рублей, труже
никам тыла и жителям блокадного Ленинграда 
выплатят по 300 рублей. Кроме того, областное 
правительство окажет материальную помощь ве
теранам войны и труженикам тыла в размере 550 
рублей, не останутся без внимания и дети войны
— к празднику они получат 450 рублей.

Долги ЗА ТЕПЛО
По-прежнему остается актуальной проблема 

погашения долгов за тепло управляющими компа
ниями. На аппаратное заседание были приглаше
ны руководители управляющих компаний для того, 
чтобы детально разобраться в ситуации. Выясни
лось, что собираемость квартплаты с населения 
возросла, но компании платят поставщикам ком
мунальных услуг меньше, чем собирают в итоге. 
Руководители объясняют это расходами на уплату 
НДС, банковскими процентами за сбор квартпла
ты. Глава города отметил, что эти затраты несоиз
меримо меньше, чем недоплата за потребленные 
энергоресурсы, и они должны компенсироваться 
квартплатой из сметы расходов на управление. 
Дальнейшее накопление долгов за тепло управля
ющими компаниями глава города счел необосно
ванным и в очередной раз потребовал от их руко
водства в десятидневный срок представить графи
ки реструктуризации допущенной по состоянию 
на 1.05.2009 задолженности и обеспечить своев
ременное перечисление собранных с населения 
текущих платежей за коммунальные услуги их по
ставщикам.

В противовес кризису
В условиях продолжающегося финансово-эко

номического кризиса администрацией города ведет
ся постоянный мониторинг цен на продовольствен
ные товары. Рост цен с начала года составил мука 
пшеничная (1 сорт) — 4,5%, молоко цельное — 
10,9%, масло сливочное — 24,1%, говядина — 
13,8%, кура — 13,2%, сахар-песок — 28,9%, карто
фель — 27,8%, морковь — 25%, яблоки — 26%. 
Остались практически без изменения цены на хлеб, 
твердые сыры отечественного производства, лук 
репчатый и капусту. Снизились за этот период цены 
на масло подсолнечное — 22,5% и яйца куриные
— 15,3%.

В целях оказания поддержки незащищенным 
слоям населения в соответствии с соглашениями, 
заключенными администрацией города, организо
вана торговля по льготным ценам в следующих 
предприятиях торговли: магазин «Евронорд» (мно
годетные семьи), магазин «Абсолют» (вдовы учас
тников ВОВ, участники трудового фронта), отдел 
«Ветеран» (инвалиды и участники ВОВ и прирав
ненные к ним категории), киоски пекарни «Колос» 
(неработающие пенсионеры), магазины «Дом», 
«Технодом», «Пирамида», «Лапландия» (неработа
ющие пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи).

Ирина Дьячкова.
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9 мая -  День Победы
Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги! 

Сердечно поздравляю вас с 64-й годовщиной Великой Победы!
День Победы — самый светлый праздник в нашей истории. В этот день мы чтим память тех, 

кто отдал свою жизнь во благо будущего нашей Родины, и поздравляем тех, кто прошел через 
тяжелые военные и послевоенные годы. Мы с благодарностью вспоминаем ваши подвиги, ветера
ны, где бы вы их ни совершали: на передовой или в тылу. Благодаря вашей самоотверженности, 
преданности и героизму наша страна выстояла, несмотря ни на какие сложности.

Крепкого здоровья, сил и долгих лет вам, ветераны! Поздравляю всех с праздником Победы!
Пусть в ваших домах всегда будут мир и счастье!

С уважением, Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь».

Д о с к а  почета

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые оленегорцы!

Поздравляю от всей души с нашим великим и радостным праздником — Днем Победы!
Мы, дети войны, еще помним то страшное время и низко кланяемся перед теми, кто во 

имя живущих поколений героически сражался на фронтах и трудился в тылу, кто восста
навливал разрушенные войной города и села.

Желаю вам доброго здоровья, светлых надежд, активного долголетия. Пусть на ваших 
лицах сияют улыбки от внимания родных, близких и друзей!

Праздничного всем настроения!
Л. Махотина, председатель Совета ветеранов ОАО «Олкон».

На передовой в цехах
В течение апреля на Оленегорском ГОКе выработано более 390 тысяч тонн железорудного концентрата, объем отгрузки Ж РК  потребите

лям составил 370 тысяч тонн. Генеральный директор ОАО «Олкон» выразил благодарность коллективу комбината за выполнение месячной 
производственной программы, слаж енную работу, оперативное реш ение возникавших проблем и объявил, что по результатам работы за ап
рель в качестве лучшего структурного подразделения признан цех подготовки производства и складского хозяйства. Переходящий символ 
высокого качества организации производства  —  сертификат ISO 9001:2000  —  был вручен начальнику Ц ППиСХ А. Мирошниченко.

ДОФ
По итогам работы коллектива фабрики в апреле на участке дробления руды руководством 

выделяется работа смены № 14 (мастер Василий П оры вкин). Как передовики отмечаются 
дробильщик Александр Егунько, сепараторщик Ф аина Буркова. Лучшей сменой на участке 
обогащения стала смена № 24 (мастер М арина Беликова). Отмечена работа машиниста 
мельниц Андрея Андреева, концентраторщика Т атьяны  Крю ковой, машиниста насосных 
установок Н атальи  Агаповой. На участке обезвоживания и погрузки концентрата нельзя 
выделить работу какой-то смены в целом, но руководство особо выделяет работу машиниста 
конвейера Любови А ндрю ш ечкиной, сепараторщика Виктора П оваренкова, аппаратчика 
сгустителя Т ат ьян ы  С иротиной , маш иниста крана О льги  Т алаш овой . На участке 
хвостового хозяйства как передовики по итогам работы за апрель отмечены машинист 
насосных установок Там ара Ш аповалова, слесарь Антон К апацина.

ГУ
Руководство этого подразделения по итогам работы 

в апреле назвало лучшие экипажи в пяти карьерах. В 
Оленегорском карьере им стал экипаж экскаватора № 
18, отгрузивший 88 тыс. 249 кубометров горной массы. 
В его состав входят Александр Фирсов, Александр 
Забавчик, Геннадий Пашкин, Александр Военков.

110 ты с. 367 кубом етров горной массы — 
показатель экипажа экскаватора № 15, работавшего в 
Комсомольском карьере: Сергея Кашаева, Дмитрия 
Ефремова, Сергея М анылова, Андрея Боюра.

В Кировогорском карьере экипаж экскаватора № 14 
отгрузил 130 тыс. 706 кубометров горной массы. На 
этой машине работают Александр Морозов, Виталий 
Жаманов, Владимир Алексеев, Эдуард Матюшов, 
Андрей Ижбулатов.

В карьере имени XV-летия Октября была отмечена 
работа экипажа экскаватора № 23, отгрузившего 112 
тыс. 825 кубометров горной массы. Экипаж этого 
экскаватора составляют О лег П етров, Н иколай  
Романенко, Александр Золотов.

В Бауманском карьере лучшим экипажем стали 
Н иколай Еременко, Н иколай Смирнов, Дмитрий 
М е н ь к о в , А л ек се й  Ш а ч н е в . Этот экипаж  
экскаватора № 11 отгрузи л  85 т ы с я ч  216 
кубометров горной массы.

ДСФ
За апрель производственные показатели дробильно

сортировочной фабрики были перевыполнены. В течение месяца 
было продроблено 27 тыс. 169 тонн, произведено товарного щебня 
фракции 5-20 13 тыс. 682 кубометра.

Руководство фабрики особо выделяет качество работы смены 
мастера А лександра М алинова, выполнившей плановые 
показатели на 140 %. В составе смены трудились дробильщик 
Иван Гончаров, машинисты конвейера Валерий Журавлев и 
Н и колай  Труф анов, машинисты экскаватора А лексей  
Курпатенков и Иван Черемушкин, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования Владимир Анохов.

УЖДТ
По итогам работы за апрель в управлении 

железнодорожного транспорта признаны два 
экипажа тяговых агрегатов с хозномерами 152 и 440.

Экипаж тягового агрегата № 152: Е гор  
К у р а со в , С е р гей  Е с ю к е в и ч , В л а д и м и р  
К раснощ еков, Владим ир В аляню к, Андрей 
Фофанов, Артем Ф атерин, Владимир И льин, 
Сергей Дубченко — вывез за месяц 159 тыс. 
941 тонну горной массы.

Д м и три й  С верч ков , В я ч есл ав  К атков , 
С ер гей  М и л к и н , С ер гей  Ф едотов , И в ан  
Л ям и н , Ю рий  Захаров , Д енис М едовкин, 
Сергей Д еревнин на тяговом агрегате № 440 
вывезли 157 тыс. 867 тонн горной массы.

УАТ
Как сообщило руководство управления автомобильного транспорта, в апреле лучшими экипажами стали 

экипажи большегрузных автосамосвалов «Юнит Риг» с хозномером 1, «БелАзов» с хозномерами 35 и 56. Экипажем 
«Юнит Рига» перевезено 200 ты с. тонн горной массы — 716 ты с. т/км . В нем трудятся Е вгений Л аскин, 
А лександр Ткаченко, П авел П авлов, А лександр Лекомцев. Экипажем «БелАЗа» № 35: Сергеем М арковским , 
Алексеем С тарцевы м , Вадимом Усковым, Захаром М алеванчуком  — вывезено 186 ты с. тонн горной массы 
— 540 ты с. т/км. А лександр Попов, Виктор С илкин, А лександр И влев, Василий Ю грин (экипаж «БелАЗа» 
№ 56) вывезли 150 ты с. тонн горной массы — 420 тыс. т/км.

Наилучших показателей в апреле добился экипаж бульдозера «БелАЗ» с хозномером 207: Андрей Новоселов, 
П авел М алаш енко, Сергей Н иколаев, Владимир Волков. Этим экипажем отработано на линии 670 часов, 
коэффициент технической готовности составил 0,92.

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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К стратегической цели через снижение себестоимости
Сегодня в России программы и проекты повышения эффективности являются жизненно необходимыми для поддержания конкурентоспособнос

ти. Операционное управление многих предприятий либо является прямым наследником советской системы, либо возникло «стихийно», либо часто 
«некритично» копирует системы управления, распространенные на Западе, Соответственно, на многих предприятиях существует системная по
требность в оптимизации издержек, есть проблемы делегирования полномочий операционного управления на исполнительский уровень, отсутству
ют или недостаточно развиты ресурсное планирование, регулярный план-факт контроль операционной деятельности ,  Кроме этого, для большин
ства компаний сейчас по-настоящему актуальна разработка собственного «кратчайшего пути» достижения стратегических целей.

Эти и многие другие практичес
кие задачи решаются посредством ре
ализации программ и проектов повы
шения операционной эффективности. 
Внедрение системы повышения эф
фективности — это одна из передо
вых стратегий бизнес-уровня, кото
рой менеджеры пользуются на стади
ях как роста, так и зрелости бизнеса 
в условиях повышающейся конкурен
ции на занимаемых рыночных нишах. 
Цель повышения операционной 
эффективности — научиться адап
тировать производственную систему 
компании в соответствии с меняю
щимся спросом и конъюнктурой рын
ка так, чтобы она оставалась эффек
тивной при любых изменениях рын
ка. Основные задачи — повысить 
экономическую эффективность про
изводственной деятельности в масш
табе компании, получить значимые 
эффекты с минимальных инвестиций, 
создать условия, способствующие 
успешным преобразованиям произ
водства компании, управлять посто
янными улучшениями производства.

Программа строится на постоян
ной борьбе с потерями и их причина
ми, определяющими существующий 
уровень себестоимости продукции. 
Обучая людей видеть потери, мы по
лучаем предложения по улучшениям, 
направленные на устранение причин 
их возникновения. Предложения по
даются всеми работниками предпри
ятий и проходят необходимую систе
му разработки и экспертиз. Результат
— снижение себестоимости или по
вышение выхода готовой продукции, 
повышение производительности, по
стоянные улучшения процессов, фор
мирование культуры постоянного со
вершенствования процессов предпри
ятия через совершенствование каж
дого его работника, поскольку толь
ко человек, стремящийся к чему- 
либо, заинтересован менять ситуацию 
вокруг себя.

Теоретически, любая организа
ция может извлечь выгоду из про
граммы по повышению эффективно
сти. Команды по повышению эффек
тивности работают на шахтах, заво

дах и цехах, супермаркетах, механи
ческих мастерских, компаниях грузо
вых перевозок и многих других сфе
рах бизнеса и отраслях промышлен
ности по всему миру. Несмотря на то, 
что компании отличаются друг от 
друга целями и видами деятельнос
ти, оказываемыми услугами и произ
водимой продукцией, у всех них есть 
один объединяющий фактор — они 
зависят от эффективности, от каче
ства процессов, продуктов и услуг, 
производимых персоналом этих пред
приятий, определяющих конкурен
тоспособность компании на рынке. И 
поскольку в нашем мире затраты на 
бизнес постоянно растут, к тому же 
периодически происходят экономи
ческие кризисы, принципиально важ
ным не только для развития, но и для 
выживания становится адекватное 
управление имеющимися на пред
приятии ресурсами.

Как это ни удивительно, но мно
гие компании в виде прямых и скры
тых потерь выбрасывают миллионы 
долларов на ветер каждый год. Иссле

дования показывают, что большин
ство потерь происходит во время вы
полнения различных операций в ос
новных, обеспечивающих и управ
ленческих бизнес-процессах. Эффек
тивное выполнение этих операций — 
это прямая функция исполнительско
го уровня. Точнее руководителей 
структурных подразделений испол
нительского уровня, от которых се
годня требуется знание и применение 
различных технологий и инструмен
тов управления.

Программы по повышению опе
рационной эффективности сложны 
и увлекательны. С точки зрения ме
тодики они основаны на многократ
но проверенной практической тех
нологии, а с точки зрения тактики и 
индустриальной социологии — это 
искусство мотивации и эффектив
ных коммуникаций. Способы повы
шения результативности основаны 
на принципах регулярного операци
онного менеджмента (MBO) через 
KPI. Все технологии повышения эф
фективности основаны на ряде ба

зовых системных элементов: про
гноз, план, задание, контроль и от
чет. С точки зрения функциониро
вания предприятия эти элементы 
являются стержневыми процессами 
цикла достижения стратегических 
целей компании. В целом же, это 
мощное оружие в борьбе за повыше
ние конкурентоспособности любого 
предприятия. И как это часто быва
ет, в борьбе имеет значение не толь
ко обладание оружием, но и умения, 
практические навыки его примене
ния или иными словами опыт. Хочет
ся отметить, что необходимый прак
тический опыт есть у наших менед
жеров, многие из которых в свое вре
мя участвовали в таких программах 
и проектах, как ТОП, ПСП, 1440, 
СМК. А это означает, что у нас есть 
внутренний интеллектуальный по
тенциал для повышения операцион
ной эффективности! Если к этому 
еще добавить инструменты ЛИН 
(Бережливое производство), то успех 
нам точно гарантирован!

Елена КОЦЕБУК.

Будни цеха

Поздравляем с новосельем!
В апреле завершился переезд цеха ведения взрывных работ в админист

ративно-бытовой комплекс УЖДТ, Как рассказал заместитель началь
ника взрывного участка Игорь Шаталин, теперь весь цех в полном соста
ве будет находиться в одном АБК, Инженерно-технический персонал пе
реехал в новые кабинеты в начале года, а в середине апреля, по окончании 
ремонтных работ, в бытовых помещениях разместились рабочие.

Переезд был вызван объективными при
чинами. В АБК горного управления в связи 
с необходимостью размещения Оленегорс
кого подземного рудника взрывников потес-

также сделана отличная сауна. Поначалу, 
конечно, возникали, кое-какие проблемы, 
«выплывали» недоделки подрядчиков. На
пример, во время ремонта не предусмотре-

нили: им пришлось поделиться своими по
мещениями с шахтерами. Чтобы улучшить 
социально-бытовые условия работников 
ЦВВР, было принято решение переселить их 
в АБК УЖДТ. Для этого был проведен ре
монт как кабинетов инженерно-технических 
работников, так и бытовых помещений для 
рабочих.

Сейчас, по словам взрывников, социаль
но-бытовые условия не вызывают нарека
ний. У каждого рабочего есть свой шкаф для 
одежды, есть возможность привести себя в 
порядок после смены в хороших душевых,
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ли сушилку для одежды, неудобными ока
зались смесители для душей. Но сейчас все 
приведено в порядок, все замечания устра
нены. Безусловным преимуществом ново
го местонахождения взрывники называют 
близость к автоколонне и медпункту, где во
дители цеха получают путевки и проходят 
предсменный медосмотр.

В целом взрывной цех остался доволен 
новыми социально-бытовыми условиями. 
Единственным минусом стало отсутствие 
спортзала.

Наталья РАССОХИНА.

2009 г.________________________

Победители
Подведены итоги конкурса новаторских идей

Комиссия по новаторским предложениям признала победителями в номинации «Идея-про
рыв» (предложение «Проходка горной выработки для сброса шахтной воды в карьер») Елену 
Долгову, Николая Михайлова, Владимира Добрусина, Александра Щербакова, Андрея На- 
ливайко, Илпо Мякинен. В номинации «Идея — эффективное решение» победили Марина 
Беликова с предложением по сокращению затрат на закупку мелющих шаров за счет их пере
классификации и частичного повторного использования и Сергей Рупасов, Александр Бобо- 
тин, разработавшие предложение о деревянных брызгоотбойниках. Также комиссией в номина
ции «Идея-находка» отмечены предложение работников управления железнодорожного транс
порта Вячеслава Солотина, Сергея Казанцева «Приспособление для сверловки заготовок из 
медного профиля для ПК-360» и предложение «Освобождение локомотива при погрузке ЖРК 
путем установки вагонного толкателя» от Валерия Карпова. Среди призеров в этой же номина
ции и работники цеха ведения взрывных работ: Алексей Жуков, Игорь Ш аталин, Евгений 
Черных. Они внесли предложение по совершенствованию технологии взрывных работ.

Напомним, что процесс новаторства на комбинате теперь имеет постоянную основу. 
Рационализаторские предложения можно подавать в любое время в течение года. Идеи, 
накопленные в проектном офисе за полугодие, будут принимать участие в очередном 
«зимнем» или «летнем» конкурсе новаторских идей. Так что, новаторы, комбинат ждет 
ваши идеи! Изобретайте, улучшайте, совершенствуйте!

Телефон для справок в проектном офисе комбината — 5-53-54.
Пресс-служба ОАО «Олкон».

С то п -кад р
Строительство завода ЭВВ продолжается

На промплощадке ОАО «Олкон» продолжается строительство завода по производству эмуль
сионных взрывчатых веществ ЗАО «Дино Нобель Раша» (группа компаний «Орика»). В насто
ящее время на выделенной территории уже выросло четыре здания: склад хранения аммиач
ной селитры, основное производственное здание, гараж под смесительно-зарядные машины и 
административно-бытовой комплекс. Работы ведутся мурманской подрядной компанией. Гра
фик ведения работ полностью выдерживается в соответствии с планом. Строительство зданий 
планируется завершить в июне. Следующим этапом станет монтаж оборудования.

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам старых газет
«Комсомольцы ком

бината решили заложить 
на Комсомольской площа
ди перед зданием Дома 
культуры Комсомольс
кий сквер. Здесь, среди 
редких сосенок, будут 
проложены дорожки, 
разбиты клумбы и выса
жены цветы. Осенью в 
скверике появятся берез
ки, рябина и другие де
ревья. Комсомольцы ком
бината приглашают всю 
молодежь города при
нять активное участие в 
работах по закладке Ком
сомольского сквера».

«Будет сквер».
«Заполярная руда» № 26,

26 июня 1965 года.
«Самым молодым участком на 

обогатительной фабрике является 
участок мазутного хозяйства. Всего 
несколько недель прошло со дня 
пуска его в эксплуатацию. Много 
труда пришлось приложить, чтобы 
ликвидировать монтажные неполад
ки и пустить в работу насосы. Хо
рошо справляются со своими новы
ми обязанностями В. Никитенков и 
И. Сысоев».

В. Зарецкий, механик 
мазутного хозяйства, 
«На новом участке».

«Заполярная руда» № 46, 
20 ноября 1965 года.

«Среди оборудования, которое 
поставляется на комбинат согласно 
плану четвертой очереди расшире
ния, поступил новый экскаватор 
ЭКГ-4,6 А. Бригада под руковод
ством механика П.В. Кондратьева 
успешно ведет монтажные работы.

Этот экскаватор выгодно отли
чается от других машин — ЭКГ-4,6, 
ЭКГ-4, СЭ-3. У него модернизиро
ваны отдельные конструктивные 
элементы. Улучшен и внешний вид, 
повысилась надежность деталей и 
узлов в работе. Усилена, например, 
стенка ковша. Днище его литое с 
тормозом, предотвращающим уда
ры о концевую отливку.

Усовершенствованы механизмы 
на поворотной платформе и ходовое 
оборудование. Введена централизо

ванная густая мазка открытых зуб
чатых передач. Много других ново
введений. Модернизация экскавато
ра позволяет увеличить производи
тельность труда на 5-7 процентов. 
Гарантийный срок эксплуатации 
увеличивается в полтора раза».

Н. Царев, электросварщик, 
редактор стенгазеты «Горняк», 

«Новый экскаватор».
«Заполярная руда» № 41, 

8 октября 1966 года.
«В главном корпусе обогатитель

ной фабрики такой шум от мельниц, 
что невозможно разговаривать. 
Группа людей собралась в конце 
цеха. С трудом обмениваются мне
нием, призывая на помощь и язык 
жестов. Это — члены комиссии, 
представители основных отделов уп
равления комбината. День — 2 мар
та, идет сдача новой, седьмой сек
ции обогащения.

С.А. Кузнецова, 
сантехники под 
р у к о в о д с тв о м  
Е.М. Старостина, 
бригада насосчи
ков И.И. Левина. 
Много потруди
лись механик уча
стка обогащения 
Е.И. Литвяк и ма
стера по ремонту 
В.В. Шалопин и 
В.Ф. М едяник, 
электрики под 
р у к о в о д с тв о м  
В.П. Цветкова и 
В.А. Гуленко. Ра

ботами этих служб руководил заме
ститель начальника участка обога
щения Н.Г. Алексеев.

Новая секция позво
лит коллективу фабрики 
достигнуть намеченного 
рубежа — выработать в 
этом году дополнитель
но 130 тысяч тонн кон
центрата. Можно будет 
более продуманно эксп
луатировать измельчи- 
тельное оборудование, 
разумно вести его ре
монт. Новая секция — 
это шаг к улучшению 
экономических показате
лей. До сих пор на фаб
рике рост заработной платы пре
обладал над ростом производитель
ности труда. Новые мощности не по
требуют особого увеличения об
служивающего персонала, а в це-

схеме раздельного обогащения сли
вов классификатора и шаровой 
мельницы. Установлены новые маг
нитные сепараторы 26-СБ с проти- 
воточными ваннами, которые позво
лят увеличить извлечение железа из 
руды, уменьшить снос металла в от
вальные хвосты. Мельницы — так
же новейшего выпуска. Причем ша
ровая мельница удлиненная — этим 
достигается более мелкий помол и 
растет выработка».

Б. Кожевников, 
«Седьмая в строю». 

«Заполярная руда» № 17,
5 марта 1967 года. 

«На площадке, где велся монтаж 
железнодорожных весов, здорово не 
развернешься. Она узкая, ограни-

Закладка фундамента корпуса мелкого дробления.

«Мороки нам было с этой плат
формой, — говорит Федор Василь
евич Сменюк. — Прогоняли кран 
сначала вхолостую, делали пример
ку. Несколько желобов срезали...»

В тесной конторке старой весо
вой Федор Васильевич развернул 
схему весов. 150-тонные, они имеют 
внушительные размеры. Установка 
таких требует, примерно, двадцати 
дней работы. Тут же надо было уло
житься в десять. Было много спо
ров, всевозможных прикидок с уче
том всех мелочей. И, в конце концов, 
все решилось в пользу короткого 
срока. Работа пошла своим чередом. 
Приготовили бункер и ушли с пло
щадки строители из ремстройцеха. 
Еще на складе прикинули и распо-
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чена с боков фермами, которые дер
жат галерею. Вверх тоже некуда по
даться: мешают желоба, по которым 
во время погрузки течет концент
рат. Вот и нужно было в такой кори-

Все выполнено силами фабрики 
и ремонтно-строительного цеха. 
Здесь работали бригада слесарей

1

-Ж  А  V  
лом производительность фабрики 
возрастет примерно на 15 %.

Седьмая секция действует по

- От всей душ и -

дорчик зайти крану, чтобы опустить 
платформу на бункер, где размещен 
весь механизм весов.

ложили мон
тажники все ча
сти весов в том 
порядке, кото
рый обеспечит 
расторопность 
уже на месте.

19 сентяб
ря легла на бун
кер платформа. 
Положил ее ма
шинист крана 
И.Ф. Поздня
ков. Сделал он 
это отлично. 
Д лина платфор

мы 15500 мм, ширина — 1800. При 
допуске бункера по 15 мм на каж
дую сторону посадить ее точно и ос
торожно было трудно, действуя к 
тому же почти с полностью опущен
ной стрелой и в теснине между фер
мами. Буквально все время, пока шел 
монтаж, пропадали на площадке мас
тер по весам А.П. Егоров, слесари 
КИПиА Ю.М. Морозов, М.Н. Во- 
лочанинов, А.Е. Гофен.

«Монтаж по 'добныгх весов на 
нашем комбинате делается впер- 
выге, — сказал Федор Васильевич.
— Ввод их в эксплуатацию сокра
тит время погрузки концентра
та в вагоныг, ускорит прохожде
ние составов».

Г. Васильев, 
«150-тонные».

«Заполярная руда» № 74,
27 сентября 1967 года.
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Поздравляем
с серебряной свадьбой 
Владимира Алексеевича 

и Екатерину Петровну Фатериных!
Двадцать пять! Какое счастье 
Все понять и все простить;
И в погоду, и в ненастье 
Одинаково любить;
От ударов не сгибаться,
Пессимистами не стать,
Молодыми оставаться,
Прожив вместе двадцать пять!

С уважением, Фатерины.
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Поздравляем
Наталью Николаевну Фисенко 

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

Коллектив ЦППиСХу

Поздравляем наших коллег
Эдуарда КВАСОВА, Александра ЕГИНА, 

Родиона ХОРОХОРДИНА и Катерину МАЛАШИНУ 
с днем рождения и желаем им удачи и добра!

А еще — вдохновенья, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!

Коллектив отдела главного энер

у*
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Поздравляем
Михаила Алексеевича ЧЕЛОМБИТЬКО 

с 50-летием!
Года стремительно летят,
Ложится под ноги дорога.
Что ж, вам сегодня пятьдесят — 
Немало и немного.
Ведь это как на мир смотреть...
Но, рассуждая здраво,
Болеть, грустить или стареть 
Мы не имеем права!

Коллектив службы водоотлива 
горного управления.

— '-------------------------п --------------------------------- "
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Обмен опытом состоялся
Сегодня, когда у  государства появилась возможность уделять особое внимание при 

формировании своей политики интересам и нуждам детей, в стране началась поли
тика деинституционализации. Это изменения содержания деятельности детского 
дома в условиях современных требований к организации жизнедеятельности воспи
танников, развит ие семейных форм устройства детей и открытие службы сопро
вождения на базе учреждения. Задача служб при детских домах  —  сопровождение 
детей-сирот в семьи граж дан близлежащего окружения.

«Организация деятельности 
службы сопровождения замещаю
щих семей» стала темой обсуждения 
на областном семинаре-совещании, 
состоявшемся 29 апреля на базе 
ГООУ Оленегорский детский дом 
«Огонек». На семинаре присутство
вали: специалисты министерства 
образования и науки Мурманской об
ласти, представившие информацию 
о семейных формах устройства де
тей, оставшихся без попечения роди
телей по Мурманской области; руко
водители детских домов области. 
Заведующий сектором защиты дет
ства А. Бессмертная представляла 
комитет по образованию города. 
Алла Степановна познакомила при
сутствующих с алгоритмом взаимо
действия между комитетом по обра
зованию города и Службой сопро
вождения детского дома, результа
том которого стало соглашение о 
сотрудничестве, заключенное в соот
ветствии с распоряжением админи
страции города Оленегорска от 
31.12.2008 №862-р. Она подчеркну
ла, что в современных условиях не
возможно обойтись без эффективно
го сотрудничества с профессиональ

ной службой, которая окажет семь
ям и детям помощь в дальнейшей 
адаптации,развитии, воспитании и 
обучении приемного ребенка, со
здаст условия для безопасности ре
бенка в семье.

Коллектив «Огонька» представил 
свой опыт работы Службы сопровож
дения. По мнению коллектива, детс
кий дом должен стать активной струк
турой, которая дает не только приют 
и присмотр детям-сиротам, но готова 
заниматься вопросами устройства их 
судьбы, в том числе и устройством в 
семьи граждан. Семья, решившаяся 
на такой серьезный шаг, как прием 
ребенка, не останется без поддержки 
профессионалов, которые помогут 
решить проблемы адаптации ребен
ка в семье. Куратор Службы Л. Со
боль представила этапы создания 
Службы в детском доме. Об основной 
форме работы с приемными родите
лями и опекунами, клубе семей «На
дежда» рассказала И. Тропина. Мне
ние участников клуба о важности и 
положительном результате его дея
тельности выразила Г. Антонова, кан
дидат в приемные родители, также 
присутствовавшая на семинаре. На

правление работы Службы, постин- 
тернатное сопровождение выпускни
ков, цель которого — оказание комп
лексной помощи выпускникам на на
чальном этапе самостоятельной жиз
ни, представила И. Могилевская. Роль 
социального педагога в Службе озву
чила Т. Третьякова.

Коллектив считает, что сегодня 
важной задачей является не столько 
поиск и развитие новых форм семей
ного устройства, сколько создание 
целостной управляемой системы, 
позволяющей в короткий срок в со
ответствии с возрастом и потребно
стями устроить ребенка на воспита
ние в семью. Отсюда вытекает не
обходимость профессионализации 
труда приемных родителей, их под
готовка, а также организация сопро
вождения семей с целью их поддер
жки и допустимого контроля. Прово
дя работу по семейному устройству, 
сопровождению замещающих се
мей, профилактике социального си
ротства и семейного неблагополу
чия, мы убедились на конкретных 
судьбах наших детей, что она очень 
важна. В «Огоньке» для организации 
и проведения работы по семейному

Актуально

Участники семинара.

устройству и по профилактике си
ротства просматривается последо
вательность в действиях, опреде
ленная система, заинтересован
ность членов коллектива, поддерж
ка властей, тесное взаимодействие 
со всеми заинтересованными сторо
нами, сотрудничество со средства
ми массовой информации, переда
ча людям, которые берут детей, не
обходимых социальных, экономичес
ких и правовых знаний, профессио
нальной помощи семьям и твердое 
желание помочь ребенку-сироте и 
ребенку, оставшемуся без попечения 
родителей, конкретным делом, най
ти ему замещающую семью.

Руководители детских домов г. 
Мурманска, Колы, Кандалакши пред
ставляли свою модель Службы со
провождения. В результате общего

суждения, специалисты Министер
ства образования и науки Мурманс
кой области выразили мнение, что 
в О ленегорском  детском  доме 
«Огонек» активный, грамотный, 
инициативный коллектив, который 
считает, что именно семья была и 
будет основным и наиболее успеш
ным институтом позитивной социа
лизации детей. По общему мнению 
присутствующих, в детском доме 
работает команда специалистов, 
которая ориентирована на качество 
определения детей в семьи граж
дан, поддержку семьи при создав
шихся кризисных ситуациях, кото
рые приводят к распаду кровной 
или замещающей семьи.

М. Елизарова, 
дректор ГООУ Оленегорский 

детский дом «Огонек».

В приоритете - борьба с коррупцией
Продолжение. Начало в №17.

В текущем году уже пресечено 114 долж
ностных преступлений, из которых 40 связаны 
с получением и дачей взятки. Пресечен ряд по
пыток дачи крупных взяток сотрудникам мили
ции со стороны предпринимателей, пожелав
ших остаться вне поля зрения правоохрани
тельных органов из-за грубейших нарушений 
законодательства при осуществлении финан
сово-хозяйственной деятельности. В настоя
щее время расследуется уголовное дело по об
винению в должностном преступлении руково
дителя лесничества.

В рамках пресс-конференции корреспон
денты «Заполярной руды» задали несколько 
вопросов относительно ситуации в нашем го
роде. На них ответил начальник ОВД по г. 
Оленегорску В. Благодыр.

— Как в Оленегорске продвигается борь
ба с коррупцией?

— На территории муниципального образо
вания г. Оленегорск с подведомственной тер
риторией создана комиссия по борьбе с кор
рупцией. Заседания комиссии проводятся на 
постоянной основе. В ходе заседаний комис
сии вырабатываются меры по борьбе с корруп
ционными проявлениями на территории опе
ративного обслуживания. В текущем году пре
ступлений коррупционной направленности на 
территории оперативного обслуживания вы
явлено не было. В соответствии с посланием 
Президента РФ Д.А. Медведева и указаний УВД 
по МО, Федеральным законом Российской Фе
дерации от 25 декабря 2008 г. N 273-Ф3 «О про
тиводействии коррупции» сотрудниками ГБЭП 
проводятся мероприятия, направленные на 
выявление фактов коррупции и взяточничества 
на территории оперативного обслуживания 
ОВД по городу Оленегорску. Работа в данном 
направлении деятельности ведется на посто
янной основе. Имеются значимые наработки, 
реализация которых планируется во втором 
квартале текущего года.

Кроме борьбы с коррупцией основными на
правлениями деятельности ГБЭП являются 
борьба с фальшивомонетничеством, выявле
ние и раскрытие преступлений, совершенных 
на потребительском рынке, связанных с неза
конным оборотом алкогольной продукции, пре
ступлений в топливно-энергетическом комплек
се, преступлений, совершенных на градообра
зующих предприятиях города ОАО «Олкон»,

ОАО «Оленегорский механический завод», 
преступлений в финансово-кредитной сфере. 
В ходе проведения проверочных мероприятий 
на территории оперативного обслуживания со
трудниками ГБЭП ОВД по городу Оленегорску 
изъяты из незаконного оборота дорелизные ви
деопроизведения: «Стиляги», «Обитаемый ос
тров» и «Возвращение мушкетеров».

В ходе проведения совместных провероч
ных мероприятий с финансовым отделом ад
министрации г. Оленегорска с подведомствен
ной территорией выявлены факты нарушения 
использования бюджетных денежных средств. 
По данному факту в отношении бывшего руко
водителя поводится проверка. В 2008 
году сотрудниками ГБЭП ОВД по городу Оле
негорску были выявлены 20 преступлений по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ в финансово-кредитной сфе
ре по фактам получения потребительских кре
дитов в составе ОПГ. Направление в суд дан
ного уголовного дела запланировано на апрель 
текущего года с выставлением 17 дополнитель
ных учетных документов по указанным фактам.

— Как Вы относитесь к инициативе де
путатов Госдумы о введении «комендантс
кого часа» для несовершеннолетних?

— Реалии сегодняшнего дня, проявляющи
еся в росте агрессии и правового нигилизма в 
обществе, диктуют необходимость принятия 
нормативного документа, призванного защитить, 
в первую очередь, детей. Я без сомнения готов 
поддержать введение «комендантского часа» 
для несовершеннолетних. Почему прихожу к та
кому выводу? Во-первых, давайте разберемся, 
что такое «комендантский час». Комендантский 
час — это ограничение пребывания несовер
шеннолетних на улице в ночное время. Заметь
те, я сказал ограничение, а не запрет, то есть 
несовершеннолетние вполне могут находиться 
во время комендантского часа на улице, но толь
ко со своими родителями, иными совершенно
летними родственниками, близкими, которые 
могли бы предотвратить совершение правона
рушения подростками или в отношении них. Как 
правило, комендантский час вводится в ночное 
время с 22 часов до 6 часов утра, хотя в зависи
мости от региона это время может быть умень
шено или увеличено. Особенности географичес
кого положения Мурманской области таковы, что 
в зимний период у нас наступает полярная ночь 
и темно практически круглые сутки, а летом и 
ночью светит солнце, при свете которого забы

ваешь о времени и хочется погулять подольше. 
Я не говорю о том, что зимой подросткам не 
следует выходить на улицу уже после 19-20 
часов вечера, а летом гулять до двух часов ночи. 
Но предложил бы депутатам Госдумы, исходя 
от конкретного периода времени года, незначи
тельно увеличить или уменьшить время «комен
дантского часа». Например, в зимний период 
ввести с 21-00 часа, а в летний — с 23-00 часов.

В Мурманской области в декабре 2008 года 
был принят закон об обеспечении безопасности 
жизни и здоровья ребенка. Согласно ст. 1.1 За
кона Мурманской области № 401-01 от 03.12.2008 
года допущение нахождения несовершеннолет
него, не достигшего шестнадцатилетнего возра
ста, в помещении юридического лица или инди
видуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность в сфере развлечений (досуга), в т.ч. 
ресторанах, кафе, барах, клубах, дискотеках, ком
пьютерных залах, помещениях, оборудованных 
для предоставления услуг доступа в Интернет, а 
также открытых танцевальных площадках, с 22 
часов до 6 часов, в летнее время с 23 часов до 6 
часов без сопровождения своих законных пред
ставителей влечет наложение административно
го штрафа на должностных лиц до пяти тысяч 
рублей, а на юридических лиц — до двадцати 
тысяч рублей. Эта действенная мера ограничи
ла появление подростков в увеселительных за
ведениях, так как не только сотрудники милиции 
во время рейдов или плановых проверок выяв
ляют таких несовершеннолетних, а сами органи
заторы досуговых заведений смотрят за посети
телями и не пускают несовершеннолетних пос
ле указанного времени. Обратите внимание, что 
в первую очередь за такие нарушения ответствен
ность несут не родители, а именно организато
ры и руководители увеселительных заведений. 
Это заставляет не только родителей, но каждого 
гражданина обратить внимание на наше подра
стающее поколение: чем они занимаются в ноч
ное время? И только совместными усилиями 
милиции и общественности мы сможем проти
востоять преступности в городе.

Мы должны максимально обезопасить наших 
детей. Ведь дети — это самая беззащитная ка
тегория граждан. Их можно и запугать, и «зама
нить в ловушку конфетой». Преступник может 
просто применить к ним физическую силу. Мно
гие родители не до конца понимают опасность 
такого положения. В 2008 году в Оленегорске гр. 
И., освободившийся после длительного заклю

чения в местах лишения свободы, встретив на 
улице девочек 10 и 11 лет, угрожая им ножом, 
заставил обыскивать карманы проходящий мимо 
женщины, в то время как он сам удерживал ее за 
руки. Испуганные девочки естественно подчини
лись «взрослому дяде с ножом». Преступник был 
задержан сотрудниками милиции практически 
сразу же после совершения преступления, но 
психологическая травма у детей осталась. А где 
бы мы искали виновных, если бы тот же «дядя с 
ножом» заставил детей спуститься с ним в под
вал или прийти к нему на квартиру?

Случаев, когда малолетние дети гуляют в по
зднее или ночное время, не мало. А неделю на
зад, когда 7-летняя девочка не вернулась домой 
из школы, мама «соизволила» позвонить в ми
лицию только в 23 часа 30 минут. Почему роди
тели с таким хладнокровным попустительством 
относятся к своим обязанностям? Не пора ли эту 
отдельную категорию граждан привести в чувство 
путем наложения административных взысканий? 
Естественно, что милиционер не будет мести всех 
«под одну гребенку», а выяснять причины и ус
ловия в каждом случае задержания подростка 
на улице в ночное время индивидуально. Иног
да могут быть и объективные причины таких слу
чаев, когда вины родителей в этом нет. Так назы
ваемая «милицейская палочная система», когда 
количественный показатель преобладает над ка
чеством, уходит в прошлое.

— В марте был совершен поджог авто
стоянки, в результате чего уничтожено не
сколько машин, принадлежащих частному 
предпринимателю. Дело получило громкую 
огласку. Как продвигается расследование?

— Да, действительно, данные поджоги по
лучили громкую огласку в СМИ и вызвали ши
рокий общественный резонанс. Ведь по стоимо
сти причиненного ущерба потерпевшему и дер
зости данных преступлений мы не слышали о 
подобном со времен конца 90-х. В настоящее 
время расследование не завершено. Проводит
ся ряд оперативно розыскных мероприятий, 
имеются положительные наработки, в интере
сах следствия я не могу разглашать ход прово
димых мероприятий. Скажу одно, как бы не хо
тели преступные элементы показать свое пре
восходство над законом и запугать законопос
лушных граждан, все причастные лица к дан
ному преступлению в ближайшее время будут 
привлечены к уголовной ответственности.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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На прошедших выходных состоялось открытое первенство города Оленегорска по настоль
ному теннису памяти Героя Социалистического труда, почетного работника Оленегорского 
горно-обогатительного комбината, почетного гражданина нашего города Анатолия Федоровича 
Волыхина. В соревнованиях приняли участие команды предприятий и организаций города, а 
также сильнейшие спортсмены области. Первое место среди предприятий заняла команда Госу
дарственной противопожарной службы в составе Александра Червакова и Сергея Богданова, 
среди сильнейших победу одержали Ольга Ромичева (Мончегорск) и Владимир Юсупов (Мур
манск), среди любителей — Анатолий Нестерович и Татьяна Гильметдинова.

Год молодежи. «ТРАССА»

За двумя зайцами
«За двумя зайцами погонишься, ни одно

го не поймаешь». Неправда! Ведь сделали же 
это ребята из студенческого театра «CIRCUS» 
и не ошиблись! Ровно год назад наш театр 
появился на свет и заработал свой первый 
трофей — победу в Мурманском открытом 
региональном фестивале молодежного твор
чества «ТРАССА» в конкурсе мини-спектак
лей «АНТИ-FREEZ». Ребята еще долго будут 
помнить испытания, через которые им при
шлось пройти на пути к победе.

Двенадцать месяцев пролетели неза
метно, репертуар стал насыщеннее, а со
став участников несколько изменился. Но 
ведь любое живое существо растет и при
обретает новые качества, открывается с 
новой стороны, а наш театр определенно 
одушевлен. И свой первый день рождения 
труппа актеров отметила на сцене. И на 
какой! Ребята вновь решили рискнуть и по
ехать в Мурманск на «ТРАССУ» в зал детс
кой театральной школы, но принять участие 
уже не в одной, а сразу в двух номинациях. 
Вот и пришлось в собственный день рожде
ния играть перед искушенными и очень тре
бовательными мурманскими зрителями.

Как признаются сами ребята, очень труд
ной для них стала работа над мини-спектак
лем по пьесе Н. Садур «Замерзли». Хотя, 
казалось бы, всего-то чуть больше десяти 
минут актерской игры! Но в этом и вся слож
ность — донести до зрителя глобальные 
проблемы, поднятые автором и затронуть 
чувства каждого за такое короткое время.

В номинации «Эстрадная миниатюра»

было продемонстрировано настоящее изоб
ретение режиссера театра И. Зеновой — 
номер в исполнении восьми ростовых ку
кол. Взяв в руки куклу, артист уже не только 
комедиант, играющий роль, но и творец, да
ющий своему герою — жизнь, со своей ин
дивидуальностью, поведением и даже при
вычками. При виде этих забавных человеч
ков невольно вспоминается детство, полка 
с игрушками, и вот перед нами уже не акте
ры, а дети, ставшие одним целым со своим 
творением и получающие огромное удо
вольствие от этого процесса.

Самый главный подарок для актера — 
одобрение зрителя, аплодисменты. Конеч
но, «CIRCUS» получил все это, но результа
ты оставались главной интригой до оконча
ния фестиваля. Для каждого участника пос
ледние мгновения ожидания стали еще боль
шим испытанием, чем само выступление.

Вердикт, который вынесли члены жюри 
(в состав вошли профессиональные драма
тические и цирковые актеры из городов Мур
манска и Санкт-Петербурга), оказался по
трясающим — победа в обеих номинациях! 
Это самый замечательный подарок ко дню 
рождения начинающим актерам!

Руководитель театра И. Зенова выра
жает благодарность актерам — А. Отт, С. 
Баракшину, У. Трофимовой, Ж. Киреевой, А. 
Песковой, Е. Беляковой, а также админист
рации ГООУ СПО «ОГПК» — директору Т. Бе
ляковой и заместителю директора по УВР Н. 
Батиной.

Елизавета Зенова.

Отчетный концерт
Событием в культурной жизни города стал 

отчетный концерт коллективов художествен
ной самодеятельности Молодежного досуго
вого центра «Полярная звезда». Зал не мог 
вместить всех желающих. Перед началом кон
церта с Праздником весны и труда оленегор- 
цев поздравил глава города Н. Сердюк. Так
же Николай Леонидович вручил благодар
ность министра культуры Российской Феде
рации директору МДЦ «Полярная звезда» 
Тамаре Деомидовне Поповой за большой 
вклад в развитие культуры и многолетний 
плодотворный труд. Почетными грамотами 
муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией за мно
голетний добросовестный труд, активное уча
стие в подготовке и проведении городских 
культурно-досуговых мероприятий, высокий 
профессионализм были награждены работни
ки МДЦ «Полярная звезда»: методист отдела 
по досуговой работе Наталья Николаевна Ел- 
дашева и художник-модельер Галина Михай
ловна Семенова.

Благодарственными письмами муници
пального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией за активное 
участие в подготовке и проведении городс
ких культурно-досуговых мероприятий 
были награждены Братенков Вячеслав Алек
сандрович — лейтенант войсковой части 
42621; Вишневская Ирина Валентиновна — 
преподаватель хореографии школы искусств 
№ 1; Гусева Людмила Васильевна — участ
ница художественной самодеятельности

МДЦ «Полярная звезда»; Жогов Андрей 
Альбертович — учитель физической куль
туры школы № 4; Журавлева Татьяна Васи
льевна — и.о. заведующего детского сада № 
15; Иванов Михаил Александрович — элек
трик участка тепловых сетей «ТЭКОС»; Ле
бедев Владимир Васильевич — участник ху
дожественной самодеятельности МДЦ «По
лярная звезда»; Попова Лариса Николаевна
— педагог дополнительного образования 
школы № 4; Рогаль Бэлла Юрьевна — му
зыкальный руководитель детского сада №1 
4; Скуратов Вячеслав Анатольевич — май
ор войсковой части 62834; Старыгин Алек
сандр Владимирович — старший лейтенант 
войсковой части 42632; Чемоданов Алек
сандр Алексеевич — курсант 2 курса Мор
ской академии Мурманского государствен
ного технического университета; Щербако
ва Елена Юрьевна — музыкальный руково
дитель детского сада № 15.

В основу сценария была положена канва 
всеми любимого фильма «Волга-Волга». В 
концерте приняли участие 150 человек, за
нимающихся в 10 коллективах художествен
ной самодеятельности. Самым маленьким ар
тистам три года. Молодежный досуговый 
центр живет активной творческой жизнью, 
предоставляет услуги по организации куль
турного досуга для всех возрастных слоев 
населения города.

П редоставлено МДЦ
«Полярная звезда».
Фото Е. Васениной.

Антитеррор

Чем грозят 
телефонные 

шутки
Окончание. Начало на 4-й стр.

Кроме того, как оказалось в ходе расследования, этот несовершеннолетний причас
тен к еще одному подобному преступлению, которое было совершено в ноябре прошлого 
года — тогда неустановленное лицо также сообщило о готовящемся взрыве школы № 13 
п. Высокий. Это преступление оставалось до сих пор нераскрытым. В настоящее время 
подросток дал признательные показания по обоим случаям. Как и в предыдущем случае, 
семья несовершеннолетнего понесет значительные материальные расходы.

Последний случай, который обратил на себя внимание жителей Оленегорска, произо
шел совсем недавно — 24 апреля в 17 часов 16 минут по телефону 02 в дежурную часть 
ОВД по городу Оленегорску с мобильного телефона позвонил неизвестный мужчина и 
сообщил о том, что в магазине № 25, расположенном по ул. Строительной, 39, в отделе 
«Игрушки» заложена бомба. Незамедлительно оперативным дежурным ОВД был введен 
специальный план «Ураган-4», направленный на пресечение и ликвидацию последствий 
террористических актов. Личный состав ОВД был поднят по тревоге. Здание магазина 
было оцеплено и произведена эвакуация персонала магазина и жильцов дома. Были за
действованы бригада службы скорой помощи, два расчета пожарной охраны, сотрудники 
ФСБ, МЧС и прокуратуры. В 20 часов 10 минут оцепление было снято. К этому времени 
был установлен и задержан за совершение заведомо ложного сообщения об акте терро
ризма житель города Оленегорска. Он дал признательные показания. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ. В настоящее время ведется следствие.

Сотрудники ОВД по городу Оленегорску обращаются к жителям нашего города, в пер
вую очередь, к родителям — объясните детям и помните сами, что подобные телефонные 
шутки недопустимы и влекут за собой суровое наказание для всех.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Реклама. Разное

Кредит  за 5 минут!
Организация выдает населению кредиты 

под залог ювелирных изделий, золота, 
драгоценных камней.

Скупка золота.
г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 7, ТЦ «Звездный», 
____________ тел. 8 (8152) 47-77-29, 47-77-76._____________

АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ ВАНН
Гарантия качества. Цвет любой. Доступная цена. 

Работу выполнит квалифицированный 
специалист со стажем.

Пенсионерам и инвалидам скидки.

9 2 1  1 6 6  1 8 3 1 1

Отдам 
в заботливые 

руки котят 
от персидской 

кошки.
Я  56-850.

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 3» г. Оленегорска

16 мая в 11 часов проводит ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 
Приглашаем всех желающих получишь основное (общее) 

и среднее (полное) образование очно, заочно или в форме экстерната. 
Наш адрес: г. Оленегорск, ул. Кирова, д. 7. Т е л .  57-154.

Л и ц . А № 038800 от 06.12.05 г. Св-во о гос. аккр. АА № 191611 от 12.03.09 г.

н е д Все операции с 
недвижимостью.

& ifcJksa Всегда находим
_ _  идеальное решение

Б а с т и о Н  |юбши
„ квартирногоэкономии сил ,

и времени клиента! вопроса!

1к.кв. Ленинградский 11,5/5 эт., 270 т.р., ТОРГ 
1к.кв. Ферсмана 13, 2/4, норм, сост., 220 т.р.
1 к.кв. Парковая 27, 4/9, хор. сост., 370 т.р.
2к.кв. Южная 9 ,9/9, в хор. состоянии, 470 т.р.
2 к. кв. Энергетиков 2, 1/5, общ. пл. 51 кв.м., 
комн.разд., с/у разд., замена с/тех., кафель, в хор. 
сост., дв. двери, 420 т.р.
2к. кв. Парковая 8, 3/4 .состояние хорошее, 320т.р. 
2к. кв. Бардина 50, 4/4, капитальный ремонт, 
возможна рассрочка платежа, 370 т.р.
3 к.кв. Мира 24, 2/2, сталинка, 81,6/54,8/9,2, комн. 
разд., с/у разд., в хор. сост., 370 т.р.
РЕВДА, 2к.кв. Металлургов 4, в отл. сост., 150 т.р. 
Гараж, ГСК «ЛУЧ», пл.: 33,6 м. кв., свет, подвал, 
яма, печка, желез, ворота, 270 т.р. торг

Консультации -  бесплатно!
СДАЧА и НАЙМ 1-2-3-комнатных квартир 

КСЕРОКОПИЯ, ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ
Наш адрес: г. Оленегорск, Ленинград, пр., 4

Пн-Пт.: с 9.00 до 17.00 ч., без перерыва, Сб.: 10.00-15.00 
Тел/факс: 51-964; 8-963-359-72-71; 8-921-282-68-85

Филиал Санкт-Петербургского государственного 
инженерно-экономического университета в г . Апатиты

Лиц. А №283567от 26.02.2008 и свидетельство о гос.аккредитации АА 000825 от 16.07.2007 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
У Финансы и кредит.
У Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
У Государственное и муниципальное управление.
У Прикладная информатика (в экономике).
У Экономика и управление на предприятии (по отраслям): строительства;

природопользования; туризма и гостиничного хозяйства; химической промыш
ленности (специализация: организация деятельности предприятия нефтегазохи
мического комплекса).

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА (Срок обучения: 4 года - очное, 
„ 5 лет -  заочное обучение).У Экономика — Бакалавр экономики.

У Менеджмент — Бакалавр менеджмента.
У Прикладная информатика -  Бакалавр прикладной информатики.

Прием документов от абитуриентов на первый курс: производится с 20 июня по 25 
июля. Вступительны е испы тания: результаты  ЕГЭ по русскому языку, математике. 
обществознанию для очной формы обучения; для заочной формы обучения - тестирова
ние по русскому языку, математике, обществознанию (окончившим учебные заведения 
до 01.01.2009) согласно расписанию. Сроки обучения 5 лет, 3 года.

Прием документов у поступающ их на 2-й и последующ ие курсы с 15 июня по 25 
августа, вступительные испытания — тестирование по обществознанию (по иностранно
му языку для спец. «Экономика и управление на предприятии химпромышленности») с 
15 июня по 28 августа согласно расписанию.

Адрес: 184209, г. Апатиты, ул. Фестивальная, д. 3. Тел. 8 (81555) 7-57-57, 7-56-97.
Возможные изменения к правилам. 

сайт: http://apatity.engec.ru или http//www.engec.ru/?menu 
Дни открытых дверей: 1 7 мая, 31 мая в 13 часов.

Предприятие 
оказы вает услуги:

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
НАСЕЛЕНИЯ

автобусами вместимостью 
15 человек.

Лиц. № АСС-51-11552 от 19.11.2007 г.

58-520, 8-909-562-01-12.

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ, 

ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА
мягкой мебели.
Предварительная запись 

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

Ищу хозяйку для 
домашней кошки на 
период отпуска  
июнь-июль. Оплата 
500 руб./мес. + пита
ние.

Ш 8-921-512-89-64, 
8-963-363-98-17.

Официально
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 6-р от 07.05.2009 

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории муници

пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденным решением совета депутатов от 21.04.2006 № 01-19рс (с 
изменениями, внесенными решением совета депутатов от 15.12.2006 № 01-82рс),

1. Провести 15.06.2009 публичные слушания в форме заседания совета депутатов с участием представителей общественности по проекту решения 
совета депутатов «О программе социально-экономического развития муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 
2009 -2013годы».

2. Опубликовать в газете «Заполярная руда» и разместить в Центре правовой информации населения (читальный зал «Эрудит») проект решения, 
указанный в пункте 1 настоящего распоряжения и информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушаний в прилагаемой форме.

Г. Якуничева,
заместитель председателя совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
к распоряжению заместителя председателя 

совета депутатов города Оленегорска 
от 07.05.2009 № 6-р

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний в форме заседания 
совета депутатов с участием представителей общественности

Заместитель председателя совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией уведомляет о проведении 15 июня 2009 
года в 14 часов 30 минут публичных слушаний по проекту решения совета депутатов «О программе социально-экономического развития муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 -2013годы». Заседание состоится в большом зале администрации 
города по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

На публичные слушания приглашаются представители политических партий и иных общественных объединений, осуществляющих свою 
деятельность на территории города Оленегорска с подведомственной территорией, а также любые заинтересованные лица, подавшие в совет 
депутатов заявку на участие не позднее, чем за 3 дня до даты заседания. Прием заявок на участие в заседании, письменных предложений и 
вопросов осуществляется аппаратом совета по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101 или по телефону 58-064.

Участвующие в публичных слушаниях вправе задавать вопросы и выступать (до 5 минут) по существу рассматриваемых вопросов. 
Предложения и замечания по проекту муниципального правового акта, поступившие в совет депутатов до дня заседания, а также от участвующих 
в заседании лиц учитываются при принятии решения, а также в доработке муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания.

Агентство недвижимости
«АЛЬФА»

О Ф О Р М Л Е Н И Е  В С Е Х  В И Д О В  
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 .  
П О М О Щ Ь  В П О Д Г О Т О В К Е  Д О К У М Е Н Т О В  ПРИ ДТП.

1-к. кв., Энергетиков, 2, 5/5, об. сост., 330 т.р.
1-к. кв., Энергетиков, 2, 4/5, комн. 28 кв.м, 350 т.р. торг.
2-к. кв., Пионерская, 5, 6/9, об. сост., цена договорная.
2-к. кв., Мира, 33, 3/4, об. сост., смежные комнаты, 330 т.р., торг.
2-к. кв., Советская, 14, 1/4, выс. цоколь, об. сост., дв. дверь, замена сан

техники, 330 т.р. или обмен на Мончегорск.
3-к. кв., Парковая, 18, 2/5, хор. сост., 560 т.р.
3-к. кв., Ленинградский пр., 4, 2/5, об. сост., окна на центр, 1 млн. 350 т.р., 

или ОБМЕН на 1-к. кв. и 2-к. кв.
3-к. кв., Мира, 2, корп. 2, 5/5, хор. сост., 500 т.р. или обмен на 1-комн. или

2-комн. кв. с доплатой.
3-к. кв., Пион., 12, 5/5, узакон. переплан., бол. ванная с замен. с/техн., 

кафель, подвес. потол., водонагрев., кухня -  кафель, нов. межкомн. двери, 
ремонт, стекпак., 2 балкона, 1200 т.р., торг.

3-к. кв., Ветеранов, 20, 2/2, замена сантех. и вход. двери, 510 т.р. торг.
4-к. кв., Строительная, 43, 5/5, переплан., об. сост., 660 т.р.
Сдам 1-комн. и 4-комн. квартиры в центре.
Сдам 1-к. кв., Стр., 50, с мебелью и быт. техникой.

ПОМОЖЕМ СДАТЬ И СНЯТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ СЗАО «СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ».

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

Мы работаем в удобное для ВАС время!
ТЦ «Звездны й», 8-921-153-69-60; 

ул. Мира, 38, каб. 213,
8-902-131 -94-00, 8-952-295-64-61.

ПРОДАМ или СДАМ
в а р е н д у  м а г а з и н ,

5 2 , 8  кв . м,  
С т р о и т е л ь н а я ,  45,  

тел.  5 1 - 9 6 2 .

Агентство недвижимости 
«MILLENIUM»

ic Помощь в продаже, покупке, мене, сдаче, най
ме, приватизации квартир и другой недвижимости.

ТОЛЬКО У  НАС НОВАЯ УСЛУГА — ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АГЕНТ!
Только в м ае для военнослуж ащ их скидки на все услуги  10%. 
1-комн. кв., Мира, 1, 1-й эт., об. сост., 180 т.р.
1-комн. кв., Пион., 7, 93М, 8/9, об. сост., док. гот., 400 т.р., торг: возм. обмен на старый 

район.
1-комн. кв., Южн., 3а, 3/9, ремонт полностью, домофон, дв. дверь, с мебелью, 420 т.р.
1-комн. кв., К. Ив., 3, евроремонт, мебель, быт техника, дизайнерские потолки, стек

лопакеты, все новое, прямая продажа, 680 т.р., торг.
2-комн. кв., Сов., 16, 4/4, гот. к ремонту, 280 т.р.
2-комн. кв., Стр., 30, 6/9, об. сост., 560 т.р.
3-комн. кв., Мира, 21, 1-й эт., дв. дверь, после ремонта, на всех окнах решетки, 450 т.р.
3-комн. кв., Южн., 5, об. сост., 2 балк., домофон, каб. ТВ, мебель, 700 т.р., торг.
4-комн. кв., Стр., 33, 4/5, дв. дверь, об. сост., 670 т.р., или обмен на кв-ру меньшей 

площади.
ТОЛЬКО ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ: 

Квартирный переезд бесплатно!
Ремонт квартиры на выгодных условиях! 

Звоните в любое удобное для вас время! 
8-902-133-58-58, 8-902-133-57-57.

Наш адрес: Молодежный б-р, д. 7.
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