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

«Северсталь» меняет бренд
Компания «Северсталь» переходит к единому для всех ее предприятий бренду и единому 

визуальному образу для внутренних и внешних аудиторий. Новый бренд — символ происхо
дящих изменений, отражающий суть миссии, видения и ценностей компании. Новый логотип — 
ключевой визуальный элемент, основа фирменного стиля.

Знак «юнити» — символ единства — отражает как единство трех дивизионов компании 
(«Северсталь-Ресурс», «Северсталь Российская сталь», «Северсталь Интернэшнл»), так и объе
динение трех ключевых элементов видения — Люди, Совершенство, Единство (опыт и пре
данность наших людей делу, стремление к совершенству, вертикально интегрированная цепоч
ка создания стоимости).

Достичь большего вместе — объединяющая идея —  призыв к выполнению миссии 
компании стать лидерами в созидании и превзойти ожидания, сосредоточиваясь на высоком 
качестве выполняемой работы, постоянном совершенствовании, совместной эффективной ра
боте всех для достижения максимальных результатов. Подробности читайте на 2-й стр.
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Сердечно поздравляем всех ветеранов и работников почты 
с профессиональным праздником — Днем российской почты!
Почта —  один из старейших видов связи, она существует в России более тысячи лет. За последнее время многое 

изменилось в почтовой отрасли —  оборудование, способы передачи данных, виды и качество услуг. Но и сегодня для 
оленегорцев почта —  это, прежде всего, почтальон, который в любую погоду, доставляет пенсии и свежую прессу, 
письма от друзей и близких.

Растущие потребности клиентов ставят высокие требования перед работниками почты. Своим ежедневным и 
кропотливым трудом вы обеспечиваете надежность почтовой связи и высокое качество предоставляемых услуг. Пусть 
ваша жизнь всегда будет наполнена радостными событиями, а деятельность —  отмечена признанием и уважением 
людей! Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов в вашем нелегком, но столь 
важном и нужном труде!

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

Уважаемые работники и 
ветераны почтовой связи 

города Оленегорска!
Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праз

дником. Желаем крепкого здоровья, плодотворной рабо
ты, уверенности в завтрашнем дне, удачи во всех начи
наниях. Пусть жизненный опыт и профессионализм каж
дого почтальона, оператора, программиста и водителя 
помогают решать все насущные проблемы.

А.Макаревич, Н.Лещинская, 
депутаты Мурманской областной думы;

Е. Першина,
депутат совета депутатов города Оленегорска.



О ленегорский ГОК

«Нам необходимо изменяться, 
чтобы расти и развиваться дальше»

Сегодня мы подошли к такой точке своего развития, когда 
нам жизненно важно определить для самих себя, зачем мы ра
ботаем, чего хотим достичь и как мы будем этого добивать
ся. Эту необходимость диктует нам рынок и наше собствен
ное желание преодолеть кризис, развиваться и расти дальше.

Последние 15 лет мы не стояли на месте и 
постоянно развивались, искали новые возмож
ности для роста: инвестировали в развитие су
ществующих мощностей, в строительство, по
купали новые активы, проводили географи
ческую и продуктовую диверсификацию, со
здавали совместные проекты с нашими парт
нерами. Главное — мы никогда не боялись сде
лать очередной шаг вперед и ответить на вы
зов, который бросал нам окружающий мир. И 
каждый раз нашим действиям сопутствовали 
успех и новые победы. С другой стороны, ог
лядываясь назад, мы понимаем, что многое

можно было сделать лучше.
Сейчас мы подошли к новому этапу свое

го развития. Приобретя за эти годы достаточ
но опыта и знаний, мы выстроили междуна
родную горно-металлургическую компанию. 
Каждому сотруднику независимо от того, на 
каком предприятии и на какой позиции он тру
дится, нужно осознать, что он является час
тью единой компании «Северсталь».

Сегодня особенно важно сформулировать, 
зачем мы работаем, чего хотим достичь, как 
мы это будем делать и какими ценностями бу
дем руководствоваться, воплощая наши цели.

Этому и служит предлагаемая программа из
менений, основанная на миссии, видении и цен
ностях компании ОАО «Северсталь».

А. Мордашов, 
генеральный директор 

ОАО «С еверсталь».

Диалог 
в формате 
« в и д е о »

6 июля состоялась видеоконферен
ция генерального директора ОАО «Се
версталь» Алексея Александровича 
Мордашова, посвященная внедрению 
программы изменений, основанной на 
миссии, видении и ценностях компании 
ОАО «Северсталь». В формате «видео» 
глава компании провел презентацию 
единой миссии, видения и ценностей 
«Северстали», изложил основные поло
жения программы изменений, ответил 
на вопросы сотрудников предприятий 
компании, расположенных в Черепов
це, Воркуте, Костомукше, Оленегорске, 
Санкт-Петербурге, Волгограде, Москве. 
От Оленегорского ГОКа в видеоконфе
ренции приняли участие руководители 
дирекций, служб, цехов, профкома, 
специалисты различных структурных 
подразделений комбината.

Миссия, видение и ценности 
ОАО «Северсталь»

Наша миссия
Н аша м иссия —  б ы ть  лидерами в созидании.
Мы понимаем лидерство в созидании в широком смысле 

слова.
В первую очередь, это означает, что мы должны сози

дать стоимость нашей компании опережающими темпами по 
сравнению с нашими конкурентами. При этом стоимость дол
жна формироваться по всей цепи вертикальной интеграции, 
начиная от добычи и обогащения природного сырья, заканчи
вая высокими переделами производства.

Лидерство в созидании — это производство продукции, 
которая пользуется большим спросом у людей во всем мире: 
в строительстве, энергетике, транспорте, производстве про
мышленного оборудования и товаров массового потребле
ния.

Лидерство в созидании — это, когда каждый из нас ежед
невно и ежечасно, выполняя свою работу, предпринимает 
дополнительные усилия для достижения большего результа
та, чтобы превзойти ожидания наших клиентов.

Лидерство в созидании — это использование нами зна
ний и опыта для неуклонного развития и устойчивого роста 
нашей компании с учетом интересов всех стейкхолдеров, 
включая акционеров, клиентов, сотрудников, партнеров, ме
стные сообщества и общество в целом.

«Как мы пришли к этому пониманию миссии? Я  
хочу задать всем вам простой вопрос: если в це
лом металлургические компании увеличили свою  
прибыль за год, предположим, на 20%, а мы на 10% - 
это то созидание, которое мы ищем? Да, формаль
но, рост на 10% — тоже созидание. Но если конку
ренты при этом добились гораздо большего успе
ха, устраивает ли нас такой результат работы? 
Эффективно ли наше созидание? Думаю, что нет. 
Такой результ ат  не может нас удовлет ворит ь. 
Значит, нужно изменит ься и стать лидерами  в 
созидании». (А. Мордашов).

Наше видение
Наша миссия конкретизируется в видении нашей ком

пании. По сути, видение — это образ будущего нашей ком
пании. То, какими мы хотим стать, чтобы реализовать нашу 
миссию.

«Северсталь» —  международная вертикально  
интегрированная горно-металлургическая компа
ния. Мы стремимся стать лидером в созидании, ос
новываясь на следующих ключевых элементах:

*  Люди
*  С о в е р ш е н с т в о  

"к Е д и н с т в о

1. Мы добиваемся совершенства и конкурентного пре
имущества при помощи единой бизнес-системы «Северста
ли», которую можно представить как Д В А  о с н о в 
н ы х  Н А П Р А В Л Е Н И Я ,  состоящих из комбинации 
факторов:

Удовлетворенность клиентов:
“JC Высокое качество продукта.
“JC Высокое качество сервиса.
“JC Положительный опыт взаимодействия.

С ове р ш е н ство  б и зн е с—п р о 
ц ессов:

*  Прогнозирование рынка.
*  Устойчивые бизнес-модели.
*  Управление крупными проектами.
*  Слияния и поглощения (M&A).
*  Совершенствование операционных процессов.
*  Технологии.
2. Наша главная движущая сила и основа успеха — это 

преданные и профессиональные люди, объединенные общей
корпоративной культурой и разделяющие К Л Ю Ч Е В Ы Е
Ц Е Н Н О С Т И  К О М П А Н И И :

“JC Внимание к клиентам.
*  Эффективность и оперативность.
*  Уважение к людям.
*  Командная работа.
*  Безопасность.
3. Единство — фундаментальный принцип и необходимое 

условие для достижения лидерства в создании стоимости 
нашей компании. Наше единство основано на общих целях, 
ценностях и стандартах работы. Только все вместе мы смо
жем достичь большего.

Наша цель
Цель, которая стоит перед нами сегодня, с одной сторо

ны, должна отражать нашу сегодняшнюю реальность и наши 
сегодняшние задачи, с другой стороны — наши долгосрочные 
устремления.

Наша цель: в новых экономических условиях извлечь 
уроки, восстановить доходность и, используя энергию кри
зиса, продолжить рост и развитие, чтобы войти в число ми
ровых лидеров отрасли.

Почему изменения важны сегодня?
Кризис поставил перед нами очень серьезные задачи и 

заставил выработать очень важные цели, катализировал 
многие идеи и решения, обсуждавшиеся ранее. Он принес с 
собой огромную позитивную энергию преобразований. То, что 
было невозможно представить себе полгода назад, сегодня 
уже воплощается в жизнь. Мы видим сегодня, что Воркута 
всерьез ставит себе цели по снижению издержек на 40% и 
знает, как их достичь. Мы видим, как Череповецкий комбинат

ставит себе цель по снижению себестоимости слябов до 200 
долларов за тонну; какие серьезные задачи ставят себе Ко- 
стомукша, Оленегорск; как начинают меняться наши амери
канские предприятия. Еще полгода назад мы даже не могли 
мечтать о возможности конструктивно обсудить с профсо
юзами вопрос о сокращении персонала на ряде наших пред
приятий. А сегодня мы их уже обсуждаем и оздоровляем 
наши активы. Много усилий для улучшения бизнеса предпри
нимают и на наших европейских заводах.

Новые экономические условия дали нам колоссальный 
импульс, позволяющий менять нашу систему управления, 
наши производственные практики в нужном направлении. 
И уже сегодня мы видим, что люди понимают необходи
мость изменений, которые имеют под собой понятные и 
разделяемые всеми цели.

«Сегодня у  нас есть уникальная возможность со
вершить качественный прорыв на вершину и закре
питься на ней надолго. Мы имеем все для того, что
бы сделать нашу компанию лидером, гордиться ею, 
развиваться вместе с нею и развивать ее. Чтобы к 
этому прийти, нам предстоят большие преобразо
вания, как компании в целом, так и самих себя, свое
го отношения к делу, своих принципов работы. Я  
верю, что большинство из вас сможет разделить 
наш подход к миссии, видению и ценностям «Север
стали». (А. Мордашов).

Результаты первых преобразований уже видны. Благо
даря единству наших усилий, уже сегодня мы получили но
вое качество взаимодействия между ЧерМК и «Ресурсом». 
И это уже дает нам сокращение издержек и позволит добить
ся еще больших результатов.

Наш новый
бренд

Мы запускаем единый бренд компании и идем к ее единому 
визуальному образу для внутренних и внешних аудиторий.

С 7 июля 2009 г. у нас запускаются новые версии портала 
и сайта. Изменения касаются не только внешнего вида. Пор
тальные страницы дивизионов теперь доступны для всех со
трудников компании. Генеральный директор ОАО «Север
сталь» А. Мордашов открыл свою страницу на портале, где 
будет внимательно и неформально отвечать на вопросы со
трудников всех компаний, входящих в «Северсталь». На об
щий сайт «Северстали» в дальнейшем перейдут сайты всех 
предприятий. Компания будет представлена в сети Интернет 
единым целым. Это повысит узнаваемость бренда и станет 
дополнительным конкурентным преимуществом, сделает нас 
более понятными для всех наших ключевых аудиторий.

При этом мы сохраняем и уважаем самостоятельность 
и приветствуем инициативу наших предприятий. Это явля
ется основой для мотивации людей.

Изменения, которые мы предлагаем, являются нашим от
ветом на сегодняшнюю экономическую ситуацию и позволят 
нам выполнять нашу миссию — быть лидерами в созидании.

Предоставлено PR-службой ОАО «Северсталь».

Достичь большего вместе
2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 11 июля 2009 г.



К проф ессиональному празднику

Соответствовать реалиям времени
Н аст упивш ий июль богат  проф ессиональ

ными праздники  —  Д ень работ ников морского  
и речн ого  флота, Д ень м ет аллурга, Д ень р ы 
бака отмечаем мы в этом месяце. Каж дое вто
р о е  воскресенье июля свой проф ессиональны й  
праздник отмечает Российская почта. Н ака
нуне эт ой даты мы вст рет ились с начальни
ком Оленегорского от деления почт овой связи  
Людмилой Анат ольевной БИБА и ее замест и
телем Еленой П ет ровной КОЗАЧЕНКО.

— В этом году самым значительным для нас событием стало 
открытие нового отделения почты России на Бардина, 32, вер
нее, его восстановление, произошедшее в апреле. Для города 
это, конечно, огромный положительный момент. Ведь столько 
было проблем, столько было нареканий со стороны пенсионе
ров, проживающих в старой части города, и вот в настоящее 
время выполнено то, что было обещано руководством Кольского 
почтамта. Благодаря открытию еще одного почтового пункта, на 
наше отделение, расположенное на Строительной, 49А, начиная с 
весны, заметно снизилась нагрузка. В основном,произошел отток 
пенсионеров, которым стало удобнее пользоваться всеми услу
гами почты недалеко от места проживания. Там так же, как и у 
нас, можно полностью оплатить все услуги почтовой связи, жи
лищно-коммунальные платежи, счета за электроэнергию и теле
фонную связь.
Время работы но
вого отделения от
личается от наше
го: с 10 до 19 ча
сов, обеденный пе
рерыв с 1 4  до 15 
часов и два вы
ходных дня: вос
кресенье, поне
дельник. А в поне
дельник, если что- 
то срочное, можно 
прийти за услуга
ми уже в наше от
деление. Кстати, 
чтобы на Бардина,
32 тоже не появля
лось очередей и, 
следовательно, 
недовольства оленегорцев, здесь вводится еще одна единица 
оператора связи.

Сегодня почта России помимо услуг связи, таких, как отправ
ка и прием писем, посылок и бандеролей, почтовых переводов, их 
хранение, оформление подписки на газеты и журналы, предос
тавляет возможность оплатить услуги мобильной связи любого 
оператора, все коммунальные платежи, электроэнергию, фото
услуги, ксерокопирование и ламинирование документов. Заклю
чены договоры с коммерческими банками на оплату населением 
потребительских кредитов. Кроме того, в почтовом отделении 
можно свободно воспользоваться Интернетом. У нас созданы 
все условия для этого: в зале периодики установлены два новых 
компьютера. Можно в любое время проверить электронную по
чту, отправить письмо, что-то распечатать на принтере. Может 
быть, еще не все знают об этой услуге, но цены на нее совсем 
небольшие — 80 копеек минута.
В здании почты работает мага
зин с большим ассортиментом 
товаров, цены на газеты и жур
налы у нас гораздо ниже, чем в 
киосках МАРПИ. Но и это еще не 
все — в нашем отделении мож
но приобрести авиа- и железно
дорожные билеты в любом на
правлении.

Из нового, что было внедре
но в последнее время, можно 
отметить обслуживание инва
лидов на дому. Мы отправили 
всем инвалидам Оленегорска 
письменные уведомления о том, 
что почта предоставляет им 
такие виды услуг, как прием 
квартплаты и других комму
нальных платежей, оплата те
лефонной связи, оформление подписки, продажа конвертов, га
зет и журналов. Осуществляют ее наши почтальоны. Услуга для 
инвалидов предоставляется бесплатно. Для того чтобы ей вос
пользоваться, достаточно позвонить по номеру 5-49-22 и оста
вить заявку и свой адрес. Единственное, что за услуги электро
связи комиссионный сбор составляет 10 рублей согласно дого
вору с ООО «Коларегионэнергосбыт». Пенсионерам также можно 
подписаться на периодику у почтальонов или купить конверт, не 
выходя из дома.

Таким образом, почта предоставляет достаточно большой пе
речень услуг, и они постоянно совершенствуются и улучшаются. 
Например, если раньше можно было отправить просто заказное 
письмо, то сейчас существует ускоренное письмо первого клас
са и срочное отправлением ЕМС. В дальнейшем новые виды услуг 
будут вводиться в связи с потребностями населения. Для этого 
Кольский почтамт постоянно проводит маркетинговые исследо
вания, распространяет опросные листы, чтобы люди могли выс
казать свои предложения и пожелания, какими услугами они боль

ше всего пользуются, что бы они хотели получить еще.
Несмотря на возросший объем работы, жалоб от населения 

стало значительно меньше, очереди сократились. В основном, 
самое горячее время для операторов наступает в течение двух 
недель в месяц, когда населению приходят квитанции на опла
ту телефонной связи, электричества и коммунальных услуг.

Совершенствоваться дальше, внедрять как можно больше 
новых видов услуг, чтобы не было очередей и нареканий со 

стороны клиентов, быть внимательны
ми, вежливыми и культурными, как 
впрочем, и в любой организации, рабо
тающей с населением, предоставлять 
все услуги вовремя и в срок — тако
выми были и будут наши основные за
дачи.

Сейчас у нас открылась досрочная 
подписка на первое полугодие. Все под
писчики участвуют в розыгрыше при
зов: книг и бытовой техники. Началась 
подписка на красочные собрания сочи
нений классической литературы книж
ного издательства «Терра».

Наше почтовое отделение действи
тельно меняется к лучшему год от года 

отремонтированы помещения, вве
дена форма для работников, установ
лена новая оргтехника. Мы надеемся, 
что и в дальнейшем не остановимся на 
достигнутом и будем дальше совершен

ствоваться, предоставляя для населения нашего города все 
необходимые услуги. Сегодня на каждом рабочем месте уста
новлены компьютеры, что очень облегчает работу операто
ров. У нас практически не осталось ручной обработки. Все из
вещения, которые раньше приходилось часами выписывать от 
руки, теперь печатаются только на компьютере.

В последнее время наш коллектив заметно обновился, при
шло много молодежи — Елена Михайловна Ивлева, Марина Вла
димировна Турибарина, Ольга Леонидовна Полетаева, Лариса 
Евгеньевна Голякова. Девушки быстро осваиваются, все — гра
мотные, внимательные и добросовестные специалисты нахо
дят общий язык с клиентами. Конечно, есть и те, кто работает на 
почте уже более двадцати пяти лет и больше, это Людмила Ана
тольевна Биба, Елена Петровна Козаченко, Галина Прокофьевна

Замятина, Людмила Михай
ловна Филиппова, Елена 
Михайловна Мельник, Ва
лентина Вениаминовна Тур- 
дуева, Екатерина Иванов
на Машошина, Татьяна Алек
сеевна Иванова, Светлана 
Викторовна Смирнова, Нина 
Александровна Турибарина, 
Галина Васильевна Коппа- 
лова, Марина Николаевна 
Лоскутова, Татьяна Пет
ровна Окунева, Валентина 
Анатольевна Гарголина, 
Ирина Николаевна Пилясо- 
ва, Тамара Николаевна 
Сыч. Ежегодно Кольский 
почтамт проводит конкурс 
профессионального мас
терства на звание лучшего 

почтальона года. В 2008 году третье место заняла Ирина Нико
лаевна Пилясова и вошла в пятерку сильнейших почтальонов в 
области. Сейчас мы готовимся к конкурсу лучшего оператора 
почтовой связи года. Надеемся, наши девушки станут облада
тельницами призового места.

От души поздравляем наших коллег, всех работников и ве
теранов почты России с профессиональным праздником! Же
лаем доброго здоровья, счастья, успехов и удачи в работе, 
всего самого доброго, чтобы почта всегда была востребована, 
и всегда население нуждалось в наших услугах, а мы уже со 
своей стороны не подведем.

P.S. Коллектив редакции «Заполярная руда» также по
здравляет всех сотрудников Оленегорского почтового 
отделения с Днем российской почты! Желаем вам благопо
лучия и хорошего настроения, любви и понимания со сто
роны родных и близких, и благодарим за сотрудничество!

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото Е. Васениной.

Где будЕт тепло?
До начала отопительного сезона еще далеко, но 

так как уже очевидно, что лето в этом году будет 
холодным, администрация города распорядилась 
включить отопление в детских садах. Пока темпера
тура на улице не поднимается выше 12-15 градусов 
тепла, в помещениях — довольно прохладно. Конеч
но, детей нельзя держать в таких условиях. Замести
тель главы города В. Мошников на аппаратном сове
щании поинтересовался также обстановкой в отделе
ниях Центральной городской больницы и учрежде
ниях социальной защиты — больные, пенсионеры и 
дети не должны мерзнуть в палатах и комнатах. Кое- 
где используют обогреватели, установлены электри
ческие батареи. При необходимости этим учреждени
ям разрешено включить отопление после согласова
ния со Службой заказчика.

П одготовка к зиме
На аппаратном совещании заместитель главы го

рода В. Мошников обратил внимание руководите
лей «Оленегорских тепловых сетей» на сложившу
юся ситуацию, когда перекопано несколько городс
ких улиц для ремонта тепловой системы, а работы 
до сих пор еще далеки от завершения. В. Мошников 
потребовал представить администрации города гра
фик работ «Оленегорских тепловых сетей» на июль 
и строго придерживаться его при выполнении ра
бот. На вопрос, когда завершится ремонт тепловых 
сетей, получен ответ, что работы на Молодежном 
бульваре будут окончены на этой неделе, затем на
ступит очередь Строительной, 49.

Второго июля состоялась выездная комиссия по 
подготовке города к зиме. Комиссия определила, что 
график работ по жилфонду соблюдается, уже вы
полнено 35-40% от запланированного объема. К пер
вому сентября все основные работы должны быть 
окончены.

По-прежнему актуальной остается проблема 
долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
Ежемесячно общая сумма долгов населения увели
чивается на 3-5 миллионов рублей. Управляющим 
организациям и Службе заказчика необходимо уси
лить работу по взысканию долгов и обеспечить сво
евременные расчеты, в первую очередь — за по
требленную тепловую энергию.

Трудоустройство 
подростков

Ответственный секретарь комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их прав Е.Ткачук доло
жила о создании для подростков на предприятиях и 
организациях города 40 рабочих мест на период лет
них каникул. В июне 67 ребят успели поработать на 
благо родного города. Наибольшую активность про
явили Центральная городская больница, которая со
здала вместо запланированных шести рабочих мест
— 12, и ООО «Спецтехтранс» — ему пришлось даже 
для увеличения количества работающих взять ребят 
на полставки. В этом году существенно возросла ве
личина оплаты труда подростков. Она составляет до 
девяти тысяч рублей за полный рабочий месяц. Для 
любого подростка — это достаточно неплохие день
ги. Возможно, поэтому желающих получить работу 
в несколько раз больше, чем рабочих мест.

«Полярную звезду» 
отметили в области

В конце июня управление по делам молодежи 
Мурманской области, в связи с празднованием Дня 
молодежи России и за большой вклад в создание 
условий для самореализации молодых граждан, а 
также реализацию государственной молодежной 
политики в Мурманской области, наградило По
четными грамотами методиста досугового отдела 
МДЦ «Полярная звезда» Татьяну Вялую и весь 
коллектив Молодежного досугового центра.

Осторожно, медведи!
Этим летом в нашем районе снова наблюдается 

нашествие медведей. По информации охотинспекции 
было замечено пять особей в окрестностях города. 
Будьте внимательны, посещение лесов — не безопас
но. Администрация города принимает все меры для 
того, чтобы контролировать ситуацию.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Спорт

«Нойды» снова первыеДвадцать восьмо
го июня в Оленегор
ске под эгидой Мур
манской област ной  
федерации пейнтбо
ла пр ош ел  первы й  
эт ап чем п ио нат а  
Мурманской области 
по пейнт болу 2009
го года. В соревнова
нии приняли участие 
команды Мурманска, 
Североморска и Оле
негорска. Сразу ска
жем, что победили  
оленегорские «Ной
ды», с чем их и по
здравляем!

Как отметил официальный 
представитель федерации в Олене
горске и капитан команды «Нойды» 
Игорь Васильев, в этом году рабо
та федерации складывается весь
ма активно, в том числе подтверж
дением чему является довольно на
сыщенный график соревнований в 
разных городах области и на выез
де. Федерация приобрела и предо
ставляет оборудование, обеспечи
вает игроков шарами, развивает 
взаимодействие между командами. 
Словом, есть и куда съездить на со
ревнования, и на кого посмотреть
— на поле появляются новые игро
ки, да и себя, свою игру показать ни
когда не бывает лишним.

Напомним, что всего лишь не
сколько лет назад пейнтбол в об
ласти делал первые шаги. Тем бо

лее приятно отметить, что пионера
ми в его популяризации стали и 
оленегорцы, которые на сегодняш
ний день, имея за плечами уже пя
тилетний опыт, являются сильней
шей пейнтбольной командой обла
сти — по итогам 2008-го года «Ной
ды» признаны чемпионами. Ну а 
чемпионский статус обязывает и 
поэтому каждая очередная победа
— это лишь подтверждение того, 
что они по праву носят это почет
ное звание.

Что касается состоявшейся 
игры, то она прошла строго в 
рамках правил — сначала ко
манды, в каждой из которых по 
пять человек, играли по прин
ципу «все со всеми», затем 
были полуфинал и финал, в ко
тором «Нойды» успешно проти
востояли «П.М.» из Мурманска
— эта команда заняла второе 
место, на третьем месте — 
«Дельта» из Североморска, на 
четвертом — «Вавилон» из 
Мурманска. Церемонию на
граждения провел представи
тель Мурманской областной 
федерации пейнтбола Борис 
Ещенко.

Впереди у пейнтболистов 
следующие два этапа чемпио
ната — планируется, что они 
состоятся в августе в Кандалак
ше и в сентябре в Мурманске 
(финал). Кстати, именно канда
лакшскую команду оленегорцы 
определяют себе в основные 
конкуренты на чемпионате это

го года, отмечая, что это сильный 
соперник — в Кандалакше хороший 
клуб, ведущий активную работу, 
плюс — ребята тренируются систе
матически, что принципиально важ
но для поддержания спортивной 
формы, и всерьез, что принципи
ально важно для настроя на потен
циальные победы. В Оленегорске 
тоже давно назрела необходимость 
в создании клуба и, возможно, к 
осени он уже появится — при бла

гоприятном стечении обстоя
тельств, осторожно отметил капи
тан оленегорской команды. Появит
ся помещение, в котором можно бу
дет проводить тренировки и игры, 
и еще — приглашать всех интере
сующихся и желающих попробовать 
свои силы в пейнтболе, а они в Оле
негорске есть: пейнтбол — зрелищ
ный и захватывающий вид спорта.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Васениной.

Время развития
Страховая компания «Царица» признана 

лидером российского рынка агрострахования
В канун 17-го Дня рождения  

компании деловой журнал «Экс
перт» опубликовал рейтинг стра
ховых организаций, действующих 
на рынке сельскохозяйственного 
ст рахования, по итогам 2008 
года. ОАО СК «Царица» более чем 
в полтора раза опередила коллег- 
конкурент ов как по объемам  
страховых взносов, так и по раз
мерам выплат (см. таблицу).

Лидеры рынка страхования сельскохозяйственных 
рисков, 2008 г.

Место Компания Взносы 
(тыс. руб.)

Выплаты 
(тыс. руб.)

1 СК «Царица» 1 748 027 880 240
2 Система «Росгосстраха» 1 046 644 436 274
3 «Арбат» 901 580 91 962
4 НАСКО 775 848 554 645
5 Группа «Ингосстрах» 486 561 159 615
6 Группа РОСНО 303 051 62 801
7 Военно-страховая компания 256 270 37 894
8 «Согласие» 211 173 33 238
9 Группа «Югория» 195 744 110 433
10 Группа «Шексна» 156 172 104 538
11 «АльфаСтрахование» 119 643 16 910
12 «Россия» 104 562 21 683
13 Группа «Уралсиб» 95 104 19 298
14 «Гута-Страхование» 88 051 7 987
15 Группа МАКС 62 549 20 976
16 «Спасские ворота» 61 578 16 694
17 Группа «Адмирал» 45 945
18 «Прогресс-Гарант» 43 440 293
19 «Возрождение-Кредит» 29 601 15 442
20 «Энергогарант» 19 367 3 776

Источник: Журнал «Эксперт», № 23, 15-21 июня 2009г.
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Здоровые амбиции -  на пользу делу.
— Для нас этот результат был вполне ожи

даемым, — говорит генеральный директор 
страховой компании «Царица» Людмила Бон
даренко. — Мы всегда ставили перед собой 
амбициозные цели и четко просчитывали тех
нологии их достижения. Работа с аграриями 
сколь ответственна, столь и сложна. Каждый 
договор требует индивидуальной проработки. 
Мы даже слово «клиент» предпочитаем не 
употреблять. Для нас аграрии — партнеры, с 
которыми работаем в единой связке.

По итогам 2008 года компания аккумулиро
вала 1,8 миллиардов рублей взносов сельхоз
товаропроизводителей, выплатив за то же вре
мя 880,2 миллиона рублей страхового возме
щения. Внутрикорпоративная статистика до
бавляет цифр для понимания масштаба рабо
ты стартовавшей 17 лет назад тогда еще реги
ональной компании. Общая площадь застра
хованных «Царицей» земель приближается к 
трем миллионам гектаров. Ее уставный капи
тал составляет 500 миллионов рублей. Филиа
лы и представительства компании охватыва
ют 20 регионов России. В страховом портфеле 
«Царицы» — более 40 тысяч договоров по 13 
лицензированным видам страхования.

Поле агрострахования: место есть каж
дому.

В 2009 году «Царица» планировала закре
пить лидерство, еще более упрочить позиции 
самой надежной, профессиональной и высо
коинтеллектуальной команды. Однако анализ 
ситуации, сложившейся на рынке сельскохо
зяйственного страхования, показал необходи
мость тактической паузы.

Принятое в конце прошлого года прави
тельственное постановление №1091 установи
ло новые правила господдержки при страхова
нии урожая сельхозкультур. Намерения, есте
ственно, были благие — укрепить страховую 
защиту АПК, а получилось, что серьезно огра
ничивает работу на рынке для многих его опе- 
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раторов и оставляет без шансов компенсиро
вать убытки подавляющее большинство сель
хозтоваропроизводителей.

В Ульяновской области, где второй год ра
ботает филиал компании, появились предва
рительные данные по страхованию яровых 
культур 2009 года. Очень показательные циф
ры... В прошлом году к середине июля толь
ко «Царица» заключила с ульяновскими аг
рариями 45 договоров, а сейчас на весь ре
гион — всего три.

Профессионалы страхового рынка про
гнозируют, что подобная ситуация может сло
житься в большинстве регионов России. ФАС 
России настаивает, что в новом механизме 
налицо все признаки ограничения конкурен
ции, так как введены слишком жесткие кри
терии, под которые едва подходят разве что 
треть российских страховщиков. Получается 
нонсенс: «Царица», которая занимает лиди
рующие позиции на рынке агрострахования 
России, новым критериям не соответствует.

Впрочем, сегодня есть все предпосылки 
для отмены если не целиком, то существен
ной части пресловутого Постановления Пра
вительства № 1091. И в планах «Царицы» — 
уже к сезону страхования озимых культур от
шлифовать инструменты работы, укрепить 
отношения с партнерами, изучить опыт кол- 
лег-страховщиков и во всеоружии приступить 
к работе.

В компании убеждены: сложные времена
— это мощный стимул к дальнейшему совер
шенствованию. Здесь активно идет процесс ди
версификации страхового портфеля, выполня
ются намеченные планы по расширению фи
лиальной сети, принимаются новые сотрудни
ки. В апреле приступил к работе новый фили
ал в Пермском крае, с начала года открылись 
еще 3 представительства и 22 агентства в рам
ках уже действующих филиалов. Лозунг 2009 
года: «Царица» — территория развития».

Василий Ефремов.
0221 34 выд. 30.01.06 г.

Поздравляю всех друзей, 
партнеров, настоящих и буду
щих клиентов филиала «Мур
манский» ОАО СК «Царица» 
с 17-м Днем рождения компа
нии! Желаю всем достижения 
поставленных целей, бодрос
ти духа, оптимизма и благопо
лучия! Пусть удача, призна
ние и успех будут постоянны
ми спутниками на нашем 
жизненном пути!
С уважением, директор фили
ала «Мурманский» Кокляно- 
ва Лариса Валерьевна.

Адрес агентства «Оленегорское» 
ОАО СК «Царица»: 

г. Оленегорск, Молодежный б-р, 7. 
Тел./ф.: (81552) 5-69-79.
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«Я  счастлива». Екатерина Трапезникова
В сегодняшнем номере «ЗР» мы продолжаем (по материалам М Д Ц  «Полярная 

звезда») рассказ о людях, чье детство опалила война... Но они пережили все трудно
сти, выстояли. Учились, приобретали специальности. Однажды приехали в Олене
горск. Строили его, трудились на его предприятиях и в организациях —  честно и 
добросовестно, день за днем, без лишних слов и ненужного пафоса, а в результате 
оказалось —  посвятили Оленегорску всю свою жизнь.

«Наш северный край, ставший 
для меня любимым, — рассказыва
ет Екатерина Афанасьевна Трапез
никова, — поразил своей сказочной 
природой. До приезда сюда мы жили 
на Урале. Я была еще совсем малень
кой, когда родители приехали в Хи- 
биногорск. Зимой жили в палатке, 
где было семьдесят человек...». К 
весне построили барак и семье дали 
в нем небольшую комнату. Отец ус
троился на работу электриком, мама 
Ксения Петровна— занималась вос
питанием маленькой Кати. Время 
было очень сложное. Но, как гово
рится, все, что ни делается, все к 
лучшему. Катиного папу направля
ют работать и жить в поселок Екос- 
тровский — это местечко недалеко 
от города Апатиты и сейчас славит
ся своими домами отдыха. В тридца
тые годы на его территории был 
организован санаторий для лечения 
больных туберкулезом. Население 
занималось тем, что ловило рыбу, 
собирало ягоды и грибы. Здесь Катя 
пошла в школу, занималась в круж
ке художественной самодеятельнос
ти. И все было бы х о р о ш о .. Если 
бы не война. Бесконечные налеты фа
шистских самолетов, которые вели 
прицельный огонь по корпусам с 
больными. Местными властями 
было принято решение эвакуиро
вать весь персонал и больных сана
тория в Свердловскую область. Ос
тались только пять семей. Катерине 
в то время исполнилось всего один
надцать лет.

Насколько это было возможным 
в тех условиях, семьи помогали со

ветским воинам — сушили одежду, 
подкармливали. Своим добрым 
отношением Катина мама завоевала 
доверие у советского командования
— так она стала связной у партизан. 
У нее был свой пароль — «Ромаш
ка» — и она держала телефонную 
связь с поселком Африканда. Лет
ним днем 42-го года над озером 
Имандра завязался ожесточенный 
воздушный бой. Наш самолет был 
подбит. Ксения Петровна немедлен
но сообщила в Африканду о месте 
падения самолета. Ей было дано за
дание найти летчика. Они вместе ис
кали его по всему озеру — Ксения 
Петровна и Катя. И только на тре
тий день обнаружили тело — его 
прибило к б е р егу . За результатив
ный поиск Ксению Петровну, впос
ледствии зачисленную в партизаны, 
наградили сухим пайком, в котором 
были тушенка, кусок сахара, бухан
ка хлеба, пшено и пять килограммов 
муки — для семьи это было настоя
щее богатство.

Дети, и вмести с ними Катя, тоже 
помогали фронту — вязали носки и 
варежки, вышивали красивые пла
точки, шили кисеты для махорки: все 
это посылали солдатам, а в ответ 
получали письма со словами благо
дарности. Так прошли эти трудные

военные годы. И как же было радо
стно узнать о Победе! После войны 
к ним из Мурманска привезли три
ста школьников — юных пионеров.

Екатерина стала у них пионервожа
той, водила в горы и лес. Осенью 
1945-го года родители Кати перееха
ли на станцию Имандра. Здесь она 
закончила школу. И в 1949-м году 
поступила в железнодорожное учи
лище в городе Тарту (Эстонская рес
публика), которое успешно закончи
ла. По распределению ее направили 
в Мончегорск, где Катя работала

кассиром на железнодорожном вок
зале. В Мончегорске она встретила 
и свою любовь, вышла замуж за 
участника Великой Отечественной

войны. Поскольку не было своего 
жилья, молодым пришлось пере
ехать в поселок Имандра. Здесь ро
дились дети — два сына и дочь.

Именно в Имандре они прожили 
свои самые лучшие годы. При всей 
своей занятости Екатерина Афана
сьевна с мужем находили время за
ниматься в местном кружке художе
ственной самодеятельности, уча

ствовали в концертах. В 1971-м году 
семья переехала в Оленегорск. Ми
хаил Андреевич устроился в ГОК 
машинистом мотовоза, а Екатерина 
Афанасьевна — кассиром в желез
нодорожную кассу, где и прорабо
тала тридцать восемь лет. Знала всю 
специфику работы, неоднократно 
награждалась грамотами, имела бла
годарности от руководства. В Оле
негорске муж и жена тоже не оста
вили своего увлечения и продолжа

ли активно участвовать в худо
жественной самодеятельности 
города. В мире и согласии они 
прожили сорок три года, а по
том Михаила Андреевича не 
с т а л о . Но с ней ее дети — сы
новья Владимир, Анатолий и 
дочь Надежда: все они живут в 
Оленегорске. Дети ее любят и 
уважают. «Я счастлива, — го
ворит Екатерина Афанасьевна.
— Я  прож ила красивую  
жизнь!». У нее три внука, три 
правнука и еще она очень наде
ется, что вскоре ей подарят еще 
и правнучку. Екатерина Афана
сьевна находится на пенсии, но 
не привыкла сидеть, сложа руки 
— она занимается общественной 

работой, является участницей клу
ба «Семейный очаг», и своим актив
ным и заинтересованным отношени
ем к жизни всегда вызывает уваже
ние у окружающих и подает всем до
стойный пример.

Подготовила  
Ольга ВЕНСПИ.

Фото из архива семьи 
Трапезниковых.

Спорт
Футбол

«Горняк» продолжает борьбу
Миновал экватор чемпионата Мурманской 

области по футболу. Оленегорский «Горняк», 
который в прежние годы, откровенно говоря, не 
блистал, выступает в нынешнем сезоне в груп
пе Б, то есть непосредственно за чемпионство 
и призовые места не борется. Зато у него есть 
шанс на следующий год попасть в элиту и бить
ся уже «по-серьезному». Регламент таков: ко
манды, занявшие по итогам турнира в группе Б 
первые два места, сразятся с тремя команда- 
ми-аутсайдерами группы А. Победители попа
дут в 2010 году в когорту сильнейших. Вероя
тен расклад, при котором все, в конце концов, 
останутся при своих, но не исключено, что ко
манды из второго дивизиона заменят команды 
из первого. По крайней мере, очень хотелось 
бы, чтобы оленегорские футболисты оказались 
среди таких счастливчиков, тем более что пред
посылки к этому имеются.

В конкурентах у нас — пять команд: одно
клубники из Ковдора, кировские «Хибины», 
мурманский «Вспомогательный флот», «Севе
роморск» из одноименного города и «Заполяр
ный» из Печенгского района. Чемпионат стар
товал в первых числах июня. Дебютная игра 
сложилась для «Горняка» конфузно: встреча
ясь на своем поле с соперниками из Северо
морска, он смотрелся убедительно, но с мини
мальным счетом уступил. К чести наших зем
ляков, поражение их не обескуражило, и в сле
дующих играх они проявили настоящий бойцов
ский характер, одержав несколько побед кря
ду. Сначала дома был обыгран «Заполярный», 
затем на выезде — ковдорский «Горняк». Клю
чевым туром стал четвертый, когда оленегор- 
цы встречались в Кировске с единоличным на 
тот момент лидером группы Б «Хибинами». 
Матч получился ярким, «Горняк» взял верх со 
счетом 4:2 и догнал кировчан по очкам. Успех 
был закреплен в День молодежи — на родном 
поле оленегорцы не оставили камня на камне 
от «Вспомогательного флота», разгромив его 
5:1. Отрадно, что, судя по результатам отдель
ных встреч и качеству игры, наши по ходу тур
нира набирали обороты.

Правда, далее фортуна повела себя более

капризно — «Горняк» и выигрывал, и проигры
вал, но в целом ему удалось сохранить завое
ванные позиции. По состоянию на 7 июля (день, 
когда пишется этот материал) он занимает в 
таблице второе место, отставая от «Северо
морска» на три очка и на столько же опережая 
идущие следом «Хибины». Все идет к тому, что 
право на стыковые игры за выход в группу А 
будут оспаривать именно эти три команды, 
поскольку остальные заметно сбавили (раз
ница между третьим и четвертым местом со
ставляет уже шесть очков). В списке лучших 
бомбардиров наш Александр Можегов с пятью 
забитыми мячами вышел на второе место.

В группе А тем временем безоговорочно 
лидирует «Кандалакша», набравшая 24 очка из
24 возможных. Составить ей конкуренцию в 
борьбе за чемпионское звание может, пожа
луй, только мурманское «Динамо-ГПС», кото
рое тоже по ходу первенства не теряло очков, 
но сыграло на четыре игры меньше из-за одно
временного участия в Северо-Западной лиге 
чемпионата России. Вряд ли кто-то удивится, 
если сильнейшей командой области станет одна 
из этих двух. Пока же, согласно регламенту, в 
группе А должна сформироваться четверка 
призеров, которые осенью и разыграют между 
собой главный трофей.

Но нас выяснение взаимоотношений «на
верху» пока что волнует мало. До завершения 
чемпионата в группе Б еще три тура, они-то и 
станут решающими. Параллельно проводится 
розыгрыш кубка области. Здесь оленегорцы, к 
сожалению, уже выбыли из борьбы, показав, 
правда, хороший футбол (например, в матче с 
командой из группы А «Мончегорск», которая 
уступила нам со счетом 0:3). В четвертьфина
ле обидчиком «Горняка» стал один из фавори
тов первенства — «Колатом» (Полярные 
Зори), укомплектованный классными по реги
ональным меркам футболистами и не испы
тывающий особых финансовых трудностей. 
Что ж, пусть это поражение позволит «Горня
ку» сосредоточиться на оставшихся играх чем
пионата и добыть-таки путевку в высшую об
ластную лигу.

Шахматы

Заключенный из Оленегорска 
сыграл с Карповым

Два года назад экс-чемпион мира по шах
матам Анатолий Карпов впервые в мире 
провел интернет-сеанс одновременной игры 
с заключенными. Его соперниками стали «си
дельцы» из двенадцати регионов Российской 
Федерации. Игра велась при помощи локаль
ной сети Федеральной службы исполнения 
наказаний РФ и стала, по словам первого за
местителя директора ФСИН Э. Петрухина, 
своеобразным тестированием новой Единой 
автоматизированной информационной сис
темы, которая предоставляет возможности 
видеоконференцсвязи, а также способству
ет решению социальных нужд осужденных.

Эксперимент понравился, вызвал опре
деленный резонанс, поэтому его решено было 
повторить. Точнее даже, сделать подобные 
онлайн-сеансы традиционными. Вот и нынеш
ним летом, 1 июля, Карпов встретился за 
виртуальными шахматными досками с зак
люченными из Волгоградской, Ивановской, 
Мурманской, Свердловской, Смоленской, Уль
яновской областей, Краснодарского, Красно
ярского и Хабаровского краев. Сам гроссмей
стер находился в Москве, в здании ФСИН, в 
специальном помещении для проведения ви
деоконференций, а связь осуществлялась по
средством ведомственной сети. В регио
нальных пунктах были установлены компь
ютеры с вэб-камерой и специальной програм
мой «Шахматная доска».

Среди соперников Карпова были осуж
денные по различным статьям Уголовного 
Кодекса — вплоть до убийц. При этом в шах
матах они отнюдь не дилетанты — были сре
ди них и перворазрядники, и даже кандидаты 
в мастера спорта, участники солидных со
ревнований. По-другому и быть не могло, 
ведь для того, чтобы получить почетное пра
во сразиться с двенадцатым чемпионом 
мира, им пришлось пройти серьезный отбор:

сначала определялись сильнейшие в терри
ториальных органах Уголовно-исполнитель
ной системы России (УИС), затем — победи
тели в федеральных округах, и вот они уже 
играли с Карповым.

Эта соревновательная схема была созда
на по инициативе самого экс-чемпиона, а так
же общественной организации «Попечительс
кий совет УИС» и носит название «Всероссий
ский шахматный турнир среди осужденных на 
приз Анатолия Карпова». Прежде он проходил 
без использования компьютерных технологий, 
то есть Карпов проводил сеансы с заключен
ными очно, что вызывало некоторые неудоб
ства, так как собрать подконвойных из разных 
регионов в одном городе достаточно пробле
матично. Теперь же, благодаря техническому 
прогрессу, эта проблема решена. Проведение 
состязаний вызвало всплеск интереса к древ
ней игре со стороны осужденных, на базе ис
правительного учреждения Смоленска была 
даже открыта шахматная школа.

Одним из девяти участников нынешнего 
сеанса стал бывший военнослужащий, подпол
ковник запаса, ветеран войны в Афганистане 
Игорь Сабаш, отбывающий с июля 2008 года 
срок в колонии-поселении, расположенной близ 
Оленегорска. Именно он в результате отбора 
по Северо-Западу получил право сыграть с 
Карповым. Партию гроссмейстер выиграл, но 
Игорь Сабаш сумел продержаться довольно 
долго (до сорок второго хода), сдался седь
мым по счету и стал по этому показателю од
ним из лучших. Кстати, как сообщил «Заполяр
ной руде» заместитель начальника колонии по 
кадрам и воспитательной работе С. Постовой, 
другой заключенный, находившийся в учреж
дении, — Александр Матвеев — тоже однаж
ды был соперником Карпова. Произошло это в 
том первом онлайн-сеансе 2007 года, о кото
ром говорилось выше.

Материалы подготовил Святослав ЭЙВЕ.
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Память-птица. Воспоминания
Ж ительница Оленегорска Надежда Ивановна Кузнецова уже хорошо известна читателям «Заполярки» по нескольким публикациям —  

напомним, что она была участницей таких телевизионных программ, как «Поле чудес» и «Малахов +», и делилась с нами впечатлениями от 
своих необычных визитов в Москву и встреч с интересными людьми. Как человек деятельный и творческий, Надежда Ивановна иногда 
участвует и в различных региональных конкурсах —  так, например, в прошлом году она вошла в число победителей конкурса на лучший 
рассказ «Расскажите о своей семье», который в рамках Года семьи проводила редакция газеты «Полярная правда». «Я  с удовольствием  
приняла участие в этом конкурсе, — рассказывает Н. Кузнецова. —  Написала рассказ о моих бабушках и дедах, о родителях, о брате и 
четырех сестрах. О том, как тяжело было жить после войны, как родит ели строили дом, как, несмотря ни на что, дали образование всем 
пятерым детям: троим  —  высшее, двоим — среднее специальное. Родители уж е тогда понимали, что с дипломами нам будет легче жить и 
работать. Мы, дети того времени, в неоплатном долгу перед ними...».

«Заполярная руда», продолжающая цикл публикаций «Память-птица. Воспоминания» —  о замечательных оленегорских семьях —  сегод
ня предлагает вашему вниманию авторский материал Надежды Ивановны Кузнецовой, который был опубликован в «Полярной правде» 
одиннадцатого апреля 2008-го года и который теперь предоставлен автором нам. Мы будем рады, если кто-то из горожан последует ее приме
ру и расскажет историю своей семьи. Оленегорск в августе отметит свое шестидесятилетие, за эти годы здесь выросло несколько поколений 
горожан, чьи судьбы прочно связаны с родным городом: узнать об этом из первых рук — это не просто интересно, это еще и очень важно для 
нас и нашего будущего.

Какой чай нальешь 
тот и хорош!

Мне самой уж е 65 лет, выросли дочки, есть и внучка. А я 
все еще часто вспоминаю двух своих бабушек, двух Валентин. 
Одна  —  Максимовна, другая  —  Корниловна. Они для меня  —  

начало нашей большой семьи, корни которой в Мезенском рай
оне Архангельской области.

Максимовну — мамину маму
— все почему-то называли Лелей. 
За особую  доброту, наверное. 
Школьницей я приезжала летом к 
ней из Мезени в деревню Жердь. 
Утром подает она теплое коровье 
молоко и домашний свежий хлеб
— житником его звали. Вкуснее, 
казалось, ничего нет. А уже сту
денткой, в юности, забегу к ней, 
обниму, дам денежку, а она мне в 
ответ: «Спасибо, внученька, буду 
за тебя молиться».

Другая бабушка, Валентина 
Корниловна, каждую зиму приез
жала к нам в гости. Запомнился 
почему-то такой случй. Она, вы
сокая, сухонькая, однажды после 
обеда решила попрясть шерсть. 
Поставила табуретку по центру 
кухни, да и села... мимо нее. Я 
смеялась до слез, а ей было и 
смешно и больно.

Помню хорошо дедушку Ивана 
Гавриловича Торцева с красивой 
седой бородкой. Он очень любил 
коней, был добрым с внуками. Как- 
то приехал к нам в гости, я разли
вала чай из самовара. Спрашиваю: 
«Вам покрепче, дедушка, или по- 
слабже?» А он отвечает: «Никогда, 
внученька, не спрашивай. Какой 
нальешь — тот и хорош».

Все они родились еще в XIX 
веке, жизнь была непростая, а ка
кие же они были сильные люди, 
какую хорошую память о себе ос
тавили и хороших детей воспиты
вали! А те так же о своих детях за
ботились.

Мои родители, Татьяна Иванов
на и Иван Андреевич Зубовы, дали 
образование всем своим пятерым 
детям: троим — высшее, двоим — 
среднее специальное. Уже тогда по
нимали, что с дипломами нам бу
дет легче жить и работать. А сами 
родители — большие труженики, 
вели немалое хозяйство.

В пятидесятых строили они 
новый дом и вдруг случайно вы
играли по облигациям 5 тысяч 
рублей. В то время это были боль

шие деньги, и их, как будто, бог 
послал. Ведь с деньгами дом быс
трее строится, так что радости 
было много.

Мама пекла замечательные пи
роги — ягодные, с творогом, ман-

тире на ковре. Скоро передам ее 
дочкам.

Папа и его брат Павел — участ
ники Великой Отечественной вой
ны. Не вернулись с фронта мамины 
братья Федя и Толик. А с папиным

был». Старшая сестра Феля расска
зала мне, что папа, опасаясь, что его 
отправят на передовую и он погиб
нет, пригласил маму приехать к 
нему в Исакогороку. И она в жар
ком июне 42-го быстренько собра
лась и помчалась на свидание к 
папе. А в марте 43-го родилась я.

Папа отличался хорошей воен
ной выправкой, и долго еще после 
войны шил и носил зеленые ките
ля с воротником-стоечкой и зеле
ные брюки с небольшим галифе. 
Он хорошо играл на гитаре и ба
лалайке, любил слушать пластин

ники. Бруснику и клюкву корзина
ми носили осенью. Осенью же 
отец забивал одного барана, и каж
дый раз мама разносила по кусоч
ку свежего мяса всем соседям — 
гостинчик.

Умерла мама рано, в 51 год. 
Помню, в последние мои студен
ческие каникулы мама шила мне 
платье. Примеряет и гладит меня 
по спине, по рукам. А я говорю: 
«Что ты меня так гладишь?» А она 
в ответ: «Может, в последний раз». 
Так оно и вышло, в мае 1962 года 
ее не стало.

Мамина медалька за материн
ство и сейчас висит у нас в квар-

братом дядей Пашей случилась та
кая история. Служил он дальномер
щиком на эсминце «Гневный», был 
ранен, потом попал на канонерскую 
лодку «Шексна», снова оказался в 
госпитале, в мае 1945-го выписал
ся. И уж год жил дома, как вдруг ро
дителям приходит «похоронка». И 
поплакали над ней, и посмеялись.

А отец в войну служил после 
краткосрочной офицерской школы 
на железнодорожной станции Иса- 
когорка, формировал войска на 
фронт, сопровождал их.

Меня часто спрашивали: «Как 
это ты, Надежда, в годы войны-то 
родилась? Ведь отец фронтовик

ки. До сих пор помню его люби
мые: «Китайская серенада» и «Не
аполитанские ночи». Был он удач
ливый охотник, приносил зимой 
куропаток, глухарей, а осенью — 
полные корзины грибов.

От родителей я и муж мой Ва
лерий, а от нас — дочки многому 
научились. На дачных огородах вы
ращиваем цветы, картошку, овощи, 
зелень, любим и умеем делать за
готовки на зиму. У родителей мужа 
тоже была большая семья — семе
ро детей, так что он многое умеет 
делать. Он пять лет на пенсии, и с 
удовольствием готовит супы, бор
щи, салаты. А я еще работаю мед

сестрой в поликлинике. Мой стаж
— 45 лет. Другой работы и не пред
ставляю, потому что еще в детстве 
всегда была санитаркой в городс
ких и загородных пионерских ла
герях, ходила с белой самосшитой 
сумочкой с красным крестом через 
плечо, а в сумочке — бинт, йод, зе
ленка. Конечно, после школы по
ступила в 1-е Архангельское меди
цинское училище на фельдшера, 
шесть лет отработала на «скорой» 
на своей малой родине, а с 69-го 
года — в Оленегорске.

Уезжать отсюда мы никуда не 
собираемся. Любим наш край, его 
белые, в инее, деревья зимой, 
наши северные цветы летом, свою 
дачку. Никогда не забудем и вечно 
благодарны  тем, кто дал нам 
жизнь, воспитал, выучил. Я счи
таю, что мы в неоплатном долгу 
перед ними. Дочерям, любимой 
внучке, дочке стараемся передать 
как можно больше памяти о них, 
своем детстве в семье.

Мама обрела вечный покой в 
Мезени, папа покоится в Архангель
ске на «Жаровичхе». Нет уже моих 
сестер и брата. А семь племянников 
и четырнадцать двоюродных брать
ев и сестер по маминой и папиной 
линии живут в разных городах.

Нам с мужем опора — дочери 
Таня и Лена. Старшая, которую на
звали в честь моей доброй мамы, 
для нас как правая рука, младшая — 
левая. С ними легче шагать по жиз
ни, теплее. Приходят, звонят: «Ро
дители, чай не пейте, скоро пирог 
принесем прямо из духовки».

Когда сочиняла это письмо вам 
в газету, которую мы выписываем 
с 70-го года, как поженились, — 
вот что вспомнила. У мужа на ро
дине в семейном альбоме увидела 
как-то больш ую  фотографию . 
1939 год, Москва, ВДНХ, Всесо
юзная сельскохозяйственная выс
тавка. На снимке мой дед Иван как 
лучший коневод Мезенского рай
она, а рядом стоит Валерина мама, 
Павла Федоровна Кузнецова — 
лучшая доярка района. С животи
ком. Она носила тогда Валеру. По
лучается, что там мой дедушка за
очно познакомился с будущим зя
тем своей дочки — моей мамы.

Такую же фотографию я виде
ла у дедушки. А мама до зятя не 
д о ж и л а .

Надежда КУЗНЕЦОВА.
Фото предоставлено автором.
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Д о с к а  Почета

цехах
В течение июня на Оленегорском ГОКе выработано более 397 тысяч тонн железорудного концентрата, объем отгрузки 

ЖРК потребителям составил более 432 тысяч тонн. Генеральный директор ОАО «Олкон», выражая благодарность коллек
тиву комбината за выполнение месячной производственной программы, слаженную работу, оперативное решение возни
кавших проблем, подчеркнул, что сегодня не менее важно не только выполнять производственную программу, но и делать 
это с наименьшими издержками. От того, сумеет ли предприятие справиться с задачей снижения себестоимости концен
трата до 800 рублей за тонну, зависит его будущее.

В июне переходящий символ высокого качества организации производства — сертификат ISO 9001:2000 - был повторно 
вручен начальнику управления железнодорожного транспорта Александру Алексеевичу Стрижкову. Коллектив УЖДТ в июне 
был отмечен за высокие производственные показатели, успешную реализацию стандарта «Безопасное передвижение лю
дей», работу в рамках проекта повышения операционной эффективности.

У Ж Д Т
Руководство этого подразделения по итогам работы в июне отметило два экипажа тяговых агрегатов с 

|хозномерами 154 и 153. Экипаж тягового агрегата № 153: Андрей Мохирев, Руслан Копалов, Валерий 
Осипов, Алексей Тырченков, Владимир Вересов, Ю рий Трифонов, Александр Лабзин, Александр 
Батруков — вывез за месяц 179 тыс. 786 тонн горной массы. Виталий Мотохов, Игорь Барахоев, Ва
лентин Незаметинов, Александр Ш алашов, Сергей Абрамов, Владимир Абрамов, Петр Хрептугов, 

1Максим Матросов на тяговом агрегате № 153 вывезли 171 тыс. 390 тонн горной массы.
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По результатам работы в июне в Оленегорском карьере лучшим стал экипаж экскаватора № 2, отгру

зивший 112 тыс. 716 кубометров горной массы: Вадим Стешов, Василий Котов, Александр Коровни
ков, Игорь Котов.

124 тыс. 569 кубометров горной массы — показатель экипажа экскаватора № 9, работавшего в Киро- 
I вогорском карьере: Сергея Попова, Александра Маркова, Сергея Захарова, Михаила Кулакова, Алек
сан дра  Журавлева.

В Комсомольском карьере экипаж экскаватора № 13 отгрузил 122 тыс. 829 кубометров горной массы. 
|На этой машине работают Виктор Годлюк, Вячеслав Кузнецов, Владимир Сазонов, Алексей Воропа- 
| нов.

В карьере имени XV-летия Октября была отмечена работа экипажа экскаватора № 23, отгрузившего 
1102 тыс. 714 кубометров горной массы. Экипаж этого экскаватора составляют Александр Золотов, Анд- 
1рей Периков, Сергей Сазонов, Николай Романенко.

' # , V  * * •

Погрузка руды  в железнодорожный транспорт с 
перегрузочного пункта карьера им. проф. Баумана

И

а

Погрузка руды  фронтальным погрузчиком Komatsu W A 9 0 0  
с перегрузочного пункта Оленегорского подземного рудника

ДОФ
По итогам работы коллектива дробильно-обогатительной фабрики в июне на участке дробления руды 

руководством выделена работа смены № 13 (мастер Раиль Светланов). Как передовики отмечаются дро
бильщики Александр Егунько, Константин Перес и машинист крана Галина Куртаева.

Лучшей сменой на участке обогащения стала смена № 24 (мастер Марина Беликова). Отмечена рабо
та машиниста мельниц Андрея Андреева, концентраторщика Татьяны Крюковой, сепараторщика М а
рины Кукиной, машиниста насосных установок Натальи Агаповой и машиниста крана Людмилы Ку- 
кановой.

На участке обезвоживания и погрузки концентрата отличилась смена № 32, которой руководит мастер 
Игорь Ушаков. Особо отмечена работа машиниста конвейера Александры Гринчак, сепараторщика Та
тьяны  Федюшиной, аппаратчика сгустителя Екатерины Ковригиной, машиниста насосных установок I 
Н атальи Картузовой, машинистов крана Оксаны Бутузовой и Ольги Талашовой.

На участке хвостового хозяйства отмечаются как передовики машинист насосных установок Татьяна 
Степанова, машинист крана Галина Браздова, слесарь Сергей Саражинский, электросварщик Нико
лай Мещеряков.

УАТ
В июне в этом подразделении после подведения итогов месяца лучшими признаны машинист автомобильного крана грузоподъемностью 50 т Виктор Хлучин, 

работник дорожного участка машинист автогрейдера Владимир Худяков. Экипаж бульдозера «БелАЗ»-7823 с хозномером 206: Сергей Патракеев, Николай Семе
нов, Александр Белев, Евгений Обрядин — отработал за месяц на линии 632 м/часа с коэффициентом технической готовности 0,91. Среди водителей-технологов 
лучших результатов добились водитель автосамосвала «Юнит Риг» Алексей Кутихин (187 тыс. т/км), водитель автосамосвала «БелАЗ»-75131 Сергей М арковский 
(155 тыс. т/км) и водитель автосамосвала «БелАЗ» Александр Саперов (127 тыс. т/км).

PR-служба ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

Диалог как способ решения проблем
Начиная 6 июля встречу с представителями трудо

вого коллектива управления железнодорожного транс
порта, генеральный директор ОАО «Олкон» В. Черных 
заметил, что такие встречи помогают руководству как 
предприятия, так и цеха почувствовать «температу
р у » в коллективах, услыш ать мнение работников о про
блемах, которые не решаются, узнать мнение коллек
тива по тем или иным вопросам.

Традиционно встреча началась 
со вступительного слова генераль
ного директора. Он рассказал о 
перспективах комбината, о сло
жившейся ситуации на предприя
тии и в отрасли в связи с кризис
ными явлениями, познакомил с 
мерами, предпринимаемыми руко
водством, чтобы снизить влияние 
кризиса на предприятие. «Мы р а 
ботаем сейчас в условиях жесто
чайшей экономии: не приобрета
ем новую технику, не начинаем 
новыге проектыг, приостановили 
работу по стандарту социально- 
быгтовыгх условий», — сказал В.
Черных. Сокращение инвестици
онных средств в этом году и ско
рее всего в следующем — это не
избежность, от которой не уйти.
Однако на комбинате есть такие 
проблемы, которые необходимо 
решать в первую очередь и на ко

торые даже сейчас направляются 
нем алы е средства. Н апример, 
строительство пульповодов на 
хвостохранилище. Они износи
лись, и, чтобы избежать полной 
остановки предприятия, необходи
мо срочно до наступления зимы 
привести пульповоды в порядок. 
Нельзя забывать и о развитии сы
рьевой базы, так как в ближайших 
планах — вывод из эксплуатации 
Бауманского карьера.

Во второй части встречи пред
седатель профкома комбината И. 
Поянский отметил, что из всех 
вопросов, занесенных в протокол 
прошлой встречи, не решен толь
ко один — это пылеподавление на 
весовой четвертого пути станции 
Центральной. Пока, по словам ге
нерального директора, он остает
ся открытым до лучших времен, 
так как сегодня сложилась очень

трудная ситуация со щебеночным 
производством. Спрос на щебень 
резко упал, поэтому его отгрузка 
практически не ведется и пылепо
давление на этом участке пока не 
актуально.

Вопросы работников УЖДТ 
касались самых разных проблем. 
Были вопросы по оплате труда, по 
работе подрядчиков. Руководи
тель предприятия отметил, что 
выполнение работ подрядчиками 
обходится комбинату дешевле, не
жели своими силами. Но расчеты 
делаются постоянно, и если что- 
то будет выгоднее делать самим, 
то, конечно, от некоторых услуг 
подрядных организаций будут от
казываться.

Вновь была поднята тема ра
боты помощников машинистов, в 
обязанности которых был введен 
контроль за погрузкой составов. О 
том, что это мероприятие крайне 
необходимо, уже никто не говорит: 
количество сходов в течение года 
удалось снизить на порядок. Од
нако остается проблема зачистки 
путей следования помощника ма
шиниста вдоль состава. Выход — 
требовать от горного управления 
обеспечения безопасных условий 
труда для наблюдающих за погруз

кой. Также по просьбе помощни
ков машинистов, вынужденных по 
несколько часов проводить на от
крытом воздухе, будет рассмотрен 
вопрос о приобретении спецодеж
ды, предназначенной для работ в 
холодные периоды. Ж елезнодо
рожники не преминули воспользо
ваться случаем и выразили благо
дарность, что сейчас решены про
блемы со связью, с качеством по
грузки составов.

Конечно, железнодорожники 
не могли оставить в стороне воп
росы состояния железнодорожных 
путей. По словам генерального ди
ректора, пока придется терпеть 
снижение темпов улучшения каче
ства путей. Машинисты же заме
тили, что есть такие места, где 
срочно необходим ремонт: «На не
которые участках технику болта
ет, новыге тяговыге агрегатыы 
можно просто «убить», потому 
что идет большая нагрузка на 
узлы, на подвески». В. Черных со
гласился с этими замечаниями и 
попросил этот вопрос внести в 
протокол встречи. Также в прото
кол внесен вопрос слесарей-элек- 
триков о нехватке инструментов.

Зашла речь и о постоянных 
бригадах для машин. Машинисты

отметили, что, как только машина 
оказывается в руках временных 
бригад, ее состояние сразу ухуд
шается. Конечно, в идеале каждый 
работник должен относиться бе
режно к технике, но пока, к сожа
лению, этого нет. Генеральный ди
ректор также обратил внимание 
машинистов на то, что даже у по
стоянных бригад не всегда поря
док на рабочих местах и пообещал 
взять под личный контроль новые 
тяговые агрегаты: «Люди сами 
уже оценили порядок на рабочих 
местах благодаря программе 5С, 
почувст вовали разницу меж ду 
бардаком и порядком».

В заключение В. Черных по
благодарил всех участников встре
чи за конструктивный диалог, не
равнодушие к возникающим про
изводственным проблемам, ответ
ственность, подчеркнув полез
ность и важность такого нефор
мального общения. Также руково
дитель отметил вклад подразделе
ния в общее дело снижения издер
жек и напомнил, что любые пред
ложения от коллектива будут обя
зательно рассматриваться и, не
смотря на трудности со средства
ми, оплачиваться.

Наталья РАССОХИНА.

Новая структура

Централизация
PR-службы

С 1 июня 2009 года в рам ках процесса по реорганизации функцио
нальных направлений и подразделений ОАО «Северсталь» была ут 
верж дена новая структура единой PR-служ бы компании. Единую  
служ бу возглавил Вадим Савельев, заместитель генерального дирек
тора по корпоративным коммуникациям.

В состав новой PR-службы входят три 
управления и один отдел: управление корпо
ративного маркетинга и информации, управ
ление внешних и внутренних коммуникаций, 
управление коммуникаций «Северсталь Рос
сийская сталь», отдел корпоративной социаль
ной ответственности (КСО).

В зону ответственности управления кор
поративного маркетинга и информации 
входит внедрение и развитие бренда компа
нии, развитие и поддержание интернет-сайта 
ОАО «Северсталь» и внутреннего корпоратив
ного портала, централизованное изготовление 
сувенирной продукции. Управление также 
готовит мониторинг информационного поля 
вокруг ОАО «Северсталь», делает комплекс
ную оценку ее позиционирования в российс
ких и зарубежных СМИ.

Управление внешних и внутренних 
коммуникаций осуществляет координацию 
и контроль за всеми внешними и внутренни
ми коммуникациями компании, разработку и 
выполнение корпоративной коммуникацион

ной стратегии, коммуникационную поддерж
ку крупных корпоративных проектов. В со
став управления внешних и внутренних ком
муникаций «Северстали» вошла пресс-служ
ба Оленегорского ГОКа.

В зону ответственности управления 
коммуникаций «Северсталь Российская 
сталь» входит организация, подготовка и 
контроль внешних и внутренних коммуни
каций на уровне дивизиона «Северсталь 
Российская Сталь».

Отдел корпоративной социальной от
ветственности координирует общекорпора
тивные программы и деятельность бизнес- 
единиц в области благотворительности и со
циальной ответственности. В функционал от
дела также входит развитие партнерских от
ношений с социально-ориентированными 
службами местных органов государственной 
власти, местными сообществами, экспертны
ми и общественными организациями.

Предоставлено PR-службой 
ОАО «Северсталь».

«Уверен, что централизация PR-службы компании позволит нам 
повысить эффективность работы функции, снизить издержки за 
счет оптимизации наших функционалов на всех уровнях, а также- 
добиться экономии бюджета, благодаря формированию единых 

заказов на разработку и изготовление корпоративной коммуника
ционной и сувенирной продукции. Кроме того, важным следстви
ем создания единой PR-службы в компании должно стать усиле
ние роли коммуникаций на местах, формирование образа единой 
компании, укрепление информационных связей между дивизиона
ми и предприятиями, развитие и поддержание единой корпоратив
ной культуры». (В. Савельев, заместитель генерального директо
ра по корпоративным коммуникациям ОАО «Северсталь»).

Актуально

Социальная 
ответственность 
не отменяется

ОАО «Северсталь» является международной вертикально интегрированной гор
но-металлургической компанией, единство которой основано на общих целях, ценнос
тях и стандартах работы. Именно в интеграции кроется главное преимущество ра 
боты в такой компании. Ее сотрудники объединены общей целью, общими ценностя
ми и имеют возможность воспользоваться преимуществами, которые дают общие 
социальные программы. Даже в кризисные времена реализация социальной политики 
не уходит на второй план и остается одним из ключевых моментов. В целях обеспе
чения социальной защищенности работников на предприятиях компании реализуют
ся программы негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного медицин
ского страхования. Работники ОАО «Олкон» уже успели за несколько лет оценить 
преимущества расширенного социального пакета. Об этом рассказала начальник бюро 
социальной работы кадровой службы комбината Татьяна Владыка.

Сотрудничество с медицинской страхо
вой компанией «Шексна-М» позволило зна
чительно расширить социальный пакет ра
ботников комбината. С 2006 года они име
ют возможность за счет
средств добровольного 
медицинского страхова
ния получать стоматоло
гические и офтальмоло
гические услуги, делать 
операции в клиниках 
страны, проходить раз
личные обследования и 
отдыхать в здравницах 
по всей России.

Договор с компанией 
«Шексна-М» заключает
ся ежегодно, срок его 
действия — один год. За 
период действия догово
ра с 1 июня 2008 по 1 
июня 2009 года на ока
зание лечебных услуг и 
оздоровление в санаториях страны было зат
рачено более 14 млн. рублей. Из них 2 млн. 
руб. выплачено за лечение: большую часть 
из этой суммы работники комбината потра
тили на стоматологические услуги. Кстати,

Самой дорогой оценкой де
ятельности бюро социальной 
работы, по словам Татьяны 
Степановны, является благо
дарность людей, для которых 
дорогостоящие операции, об
следования были просто не по 
карману. Недавно в бюро побы
вал гость —  бывший работ
ник комбината, теперь уже 
пенсионер. Он приехал в Оле
негорск и зашел в бюро, что
бы выразить благодарность 
предприятию за помощь в ле
чении: ему была сделана слож
ная операция, благодаря кото
рой он вновь чувствует себя 
здоровым человеком.

в текущем году к списку медицинских уч
реждений, работающих по договорам доб
ровольного медицинского страхования, до
бавилось еще несколько клиник. Остальная 

часть денег израсходова
на на другие медицинские 
услуги: офтальмологию, 
диагностику, обследова
ния. Более 300 человек 
смогли поправить свое 
здоровье, воспользовав
шись помощью предпри
ятия; 418 в 2008 году от
дохнули в санаториях.

Также неплохим под
спорьем к семейному бюд
жету для уходящих на пен
сию работников предприя
тия становится корпора
тивная программа по него
сударственному пенсион
ному обеспечению. За 2008 
год и январь 2009 года 144 

участникам этой программы было выплаче
но более 37 млн. руб. Пенсионеры получили 
не только единовременное выходное пособие, 
но и ежемесячную прибавку к пенсии.

Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник

_________  Ж  -  жизнестойкость

поставленные Р -  рентабельность 800
рубежи К -  конкурентоспособность

Как снизить издержки и себестоимость выпускаемой продукции?
Сегодня это главный вопрос, ответ на который ищут во всех подразделениях Оленегорского горно-обогатительного комбината. Каждыш 
понимает, что, если не удастся снизить себестоимость выпускаемого железорудного концентрата до 800 руб. с инвестиционными из
держками за тонну, то говорить о будущем предприятия будет достаточно сложно. В этом номере «Горняцкого вестника» об этом 
рассказывает начальник управления автомобильного транспорта Сергей КОНДРАШИН.

По словам Сергея Ивановича, работа в 
подразделении ведется в рамках программы 
«Повышение операционной эффективности». 
На начало года 
было заплани
ровано четыре 
мероприятия с 
эконом ичес
ким эффектом
25 млн. руб
лей, которые за 
пять месяцев 
работы уже 
дали экономи
ческий эффект 
в 11 млн. руб.
Список мероп
риятий попол
няется новыми
пунктами, так как когда он готовился, задача 
«Концентрат-800» не ставилась. В рамках этой 
программы на конец года необходимо сэконо
мить в целом по УАТ 20 % бюджета. Таким 
образом, чтобы выйти на поставленные рубе
жи по комбинату стоимости концентрата 800 
рублей за тонну, следует работать, не снижая 
планки, на уровне первых пяти месяцев и еще 
изыскать 80 млн. рублей экономии.

Как заметил руководитель подразделения, 
в начале года в программе не был задейство
ван резерв гаража вспомогательной техники. 
Сейчас подключен и этот участок, где за счет 
естественной убыли людей сокращаются зат
раты. Из 7 крановщиков на данный момент

В подразделении идет планомерная работа по эконо
мии расхода шин. «Мы добились нормальных пробегов 
на импортных шинах: прошлый год закрыли на цифре 
92 тысячи километров, в этом году за пять месяцев 
уже 100,3 тысячи, планируем довести пробег до 103», 
— рассказывает С. Кондрашин, замечая, что при этом 
импортные шины приобретаются по минимуму, так как 
разница в цене по сравнению с белорусскими шинами 
больше, чем в два раза. Это тоже значительная эконо
мия: только на разнице марок шин за год будет выиграно 
22 млн. рублей. Конечно, ходимость шин связана и с со
стоянием дорог, и с мастерством и опытом водителей.

осталось 5, двое уволились. Чтобы не наби
рать новых людей на вакансии, автомобиль
ные краны, которые ранее работали кругло

суточно, пе
реводятся на 
работу с 8 до 
16 часов по 
пятидневной 
рабочей неде
ле. Произош
ло сокраще
ние на 800 мо
точасов в ме
сяц по де
журным ма
шинам, рабо
тающим в 
горном уп 
р а в л е н и и .

«Если учесть, что один моточас стоит 800 
рублей, то получается достаточно большая 
сумма», — комментирует Сергей Иванович. 
Это стало возможным после проведенной рес
труктуризации в подразделении горняков.

По автоколонне технологического и дорож
ного транспорта тоже приняты решения, ко
торые сегодня позволяют сократить издерж
ки. Например, сокращаются перегоны между 
карьерами. Для сравнения: если в марте пере
гоны составляли 115-120 часов, то в мае эта 
цифра снизилась до 82-х. Не менее важной ста
тьей экономии являются экономия топлива и 
расходы на услуги подрядчика. С установле
нием плюсовой температуры во время пере-

Д ворец культуры приглашает

*

# * *  *  * .  
Уважаемые работники ОАО "Олкон"! 

Поздравляем вас
С ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА

и приглашаем
17 июля 2009 г. в 18 часов

во Дворец культуры на
ПРАЗДНИЧНЫЙ 

* * ВЕЧЕР 
Вход по пригласительным.

От всей души
Поздравляем

Ольгу Борисовну Сакулину и Ираиду Сергеевну Байкевич
с днем рождения!

Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты 
И счастье будет бесконечным!

Коллектив ЦППиСХ.

сменки водителям-технологам вменено в обя
занность глушить двигатель. Таким образом, 
снижается расход топлива и не работает счет
чик моточасов. С изменением условий работы 
в карьерах (верхние горизонты сейчас отра
батываются меньше) пристальное внимание 
уделяется расходу топлива на тонно-километр, 
что тоже дает свой результат. Если 2008 год 
был закончен с показателем 60,6 граммов на 
приведенный тонно-километр, то в этом году 
— 58,9. Это, по мнению руководителя, непло
хой результат, так как даже экономия в один 
грамм приносит неплохие деньги. Кроме того, 
увеличена эксплуатационная скорость боль
шегрузных автосамосвалов, соответственно
увеличивается и их про
изводительность: количе
ство рейсов за смену воз
растает.

Чтобы сократить из
держки на капитальный 
ремонт автомобилей, их 
состоянию  уделяется 
очень большое внимание. 
Также здесь на помощь 
автомобилистам призва
ны нанотехнологии. Дви
гатели трех большегруз
ных автосамосвалов в ка
честве эксперимента обра
ботаны специальной сили
катно-керамической сме
сью, что должно продлить 
их срок службы. Если

эксперимент даст хороший результат, то такая 
технология будет применена на всех большег
рузных автомобилях.

Безусловно, как и всем подразделениям 
комбината, управлению автомобильного 
транспорта пришлось отказаться от некото
рых проектов, запланированных на текущий 
год. Отложены ремонты помещений социаль
но-бытового предназначения, ремонт кровли. 
Правда, по словам начальника УАТ, один 
объект по согласованию с генеральным дирек
тором комбината все-таки будет отремонтиро
ван своими силами, так как он требует сроч
ного вмешательства.

Наталья РАССОХИНА.

Мероприятия по УАТ, дающие наибольший эко
номический эффект

* Сокращение расхода горюче-смазочных мате
риалов

* Экономия по услугам сторонних организаций
* Снижение затрат на капитальные ремонты дви

гателей, на запасные части
* Использование по максимуму белорусских шин 

для большегрузных автосамосвалов вместо импор
тных

* Экономия фонда заработной платы за счет оп
тимизации численности персонала

* Увеличение производительности карьерных 
автосамосвалов

* Сокращение перегонов автосамосвалов между 
карьерами

С л у ж б а  б е зо п а с н о с ти

Выпил и «выкрутился»
5 июля 2009 года в 20 часов 20 минут охранниками ЧОП «Скорпион» у здания архива 

был задержан за нахождение на промплощадке в нетрезвом виде гр. Г., который пропуска 
для прохода на промплощадку не предъявил, а заявил, что безработный и, мол, какая разни
ца, что он, нетрезвый, делает на промплощадке. Гр. Г. был доставлен на КПП-1, куда приеха
ла на выручку его жена. Начальником смены был вызван наряд милиции, который добирал
ся до КПП более 40 минут и прибыл, когда обстановка разрешилась в пользу нарушителя: 
он уехал домой на такси с женой. Впоследствии было установлено, что гр. Г работает води
телем в УАТ и так проводил выходной.

ПогулялА
2 июля в 2 часа на железнодорожных путях в районе КПП-2 охранниками была задержа

на гр. Ф., которая была изрядно выпившей, на что имела «моральное» право — 1 июля 
отмечала свой день рождения. В окружающей обстановке женщина ориентировалась с тру
дом, подвергая тем самым себя опасности. Загулявшая гр. Ф. была передана наряду ОВД по 
г. Оленегорску.

УкрАл, з а д е р ж а л и ,  отпустили
6 июля в 21 час на Комсомольском карьере охранниками был задержан работник ОАО 

«ПромСтройКомплекс» гр. Б., который пытался вынести в сумке 10 м телефонного кабеля. 
Гр. Б. добрался до карьера на автомашине ВАЗ-2109 гр-на П., который поспешно ретиро
вался с места событий, видя их неблагоприятное развитие. Специалисты ЧОП «Скорпион» 
доставили задержанного в ОВД по г. Оленегорску для разбора. После разбора следы хище
ния затерялись и осталось только отсутствие регистрации в паспорте.

Т е л е ф о н  доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть передана 

любая информация, направленная на обеспечение безопасности ОАО «Олкон»: отдел эконо
мической безопасности комбината — 52-59 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на конт
рольно-пропускном пункте — 61-70; руководители ЧОП «Скорпион» — 58-288 и 61-14.

Отдел экономической безопасности 
ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам старых газет
«Карьер рудника. Его панорама восхищает 

не только нового человека, впервые увидевшего 
огромную эллипсообразную чашу, уходящую вниз 
уступами, но и людей, работающих в карьере не 
один год, которым, казалось бы, все привычно. 
Да, восхищает карьер и ветеранов, которым дей
ствительно все привычно, все здесь знакомо. И 
они, ветераны, особенно остро умеют чувство
вать рабочий пульс карьера. Другой унесет в па
мяти лишь запечатленную панораму, не больше. 
А ветераны... Ведь здесь вся их трудовая био
графия. Трудовая биография...

Иван Никифорович Кравцов остановился 
около операторского пункта рудника. О чем-то 
задумался, глядя в карьер, где на стометровой 
глубине трудятся бурильщики, взрывники, экска
ваторщики — его товарищи по работе. Он видит, 
как на огромных террасах-горизонтах деловито 
поворачивают экскаваторы стрелы с ковшами, 
полными железной руды, как ссыпают руду в дум
пкары, а маленькие, сверху почти игрушечные, 
электровозы натуженно тянут тяжелые составы 
туда, наверх, к приемным бункерам обогатитель
ной фабрики.

О чем думает ветеран? Может быть, о толь
ко что законченной трудовой вахте, о друзьях- 
товарищах, с которыми приходится ему делать 
одно общее дело — добывать из недр древней 
Кольской земли железную руду. Может быть, о 
том, как быстро летит время, а может, о малень
кой деревушке Зорченко, затерявшейся на Смо
ленщине, где прошло его босоногое детство, и 
где встретил фашистских захватчиков, и оттуда 
ушел в партизаны в том далеком 1943 году.

Ему, Ивану Кравцову, есть что вспомнить. 
Здесь на борту карьера думается и дышится осо
бенно легко и просторно...

Не удалась предыдущая смена. Хорошо, что 
старший машинист станка Талгат Гуйбадулин в 
самом конце работы заметил неисправность в 
цилиндре подачи. Вместе с помощником Михаи
лом Кожевниковым пришлось повозиться часа 
два. Многовато. А в общем-то вроде бы и не так 
плохо, могли бы и больше потерять на ремонте 
злополучного цилиндра. Михаил молодец, знает 
машину, как свои пять пальцев. Можно и в маши
нисты станка рекомендовать. Положенную нор
му все же пробурили, успели проверить и состо
яние станка. Нельзя подводить сменщика. На ис
правной машине должен работать Талгат, ведь

он всегда передает станок в хорошем рабочем 
состоянии. А последний случай не в счет, непред
виденный.

А эта минувшая смена — что там! — не в 
пример предыдущей. Легкой была. И началась 
как всегда. Получил наряд у мастера, быстро 
переоделся и в южную горловину карьера на 134 
горизонт, к станку. Старший машинист не обна
ружил неисправностей на станке. И все же ос
мотр положено провести, так по инструкции тре
буется. Проверил с Михаилом крепеж болтов, ис
правность электрооборудования. Словом, готов
ность машин к работе. В порядке. Подогнали ста
нок на скважины, отгоризонтовали и запустили 
машину в работу.
Хорошо пошел бу
ровой став, да и в 
голосе мотора не 
чувствовалось 
фальши. Готова 
первая скважина, 
за ней другая, тре
тья... Не заметил, 
как смена кончи
лась.

Увлечение ра
ботой? Да. При
вычка отдаваться 
работе без остат
ка? И это. Эти ка
чества слились 
воедино у маши
ниста Ивана Крав
цова...

Как быстро ле
тит время. Каза
лось бы, совсем недавно работал на станке ка
натно-ударного бурения, на этой громоздкой, ма
лопроизводительной машине, совершенно не 
приспособленной к работе в условиях Крайнего 
Севера. И вот уже тот станок сейчас находится в 
комбинатовском музее старой техники.

Память ветерана. Она цепко удерживает тот 
1954 год, когда начинался карьер с 206 горизон
та. В том, памятном, и начиналась его биогра
фия, биография бурильщика. Не забыть ветера
ну морозные вьюжные зимы пятидесятых годов, 
когда машинисты станков (и не только буриль
щики) жгли в полярной ночи костры, чтобы со
греться. И все же работали. 6-8 пробуренных мет

ров скважин в смену считались чудом. А порой 
приходилось работать целую смену впустую.

Сколько труда и времени затратишь на уста
новку станка на скважину. «На глазок» подкла- 
дываешь под машину тяжелые промерзшие шпа
лы, чтобы отгоризонтовать ее, закрепляешь вруч
ную домкратами и приступаешь к бурению. Толь
ко начал бурить— долото полетело. Сколько мы
тарств примешь, заменяя долото. Снова буришь. 
Буришь, а тут станок в сторону повело — не вы
держали деревянные подкладки. Приходится 
скважину исправлять. А это настоящая мука. Нуж
но отогнать машину на безопасное расстояние, 
заложить в скважину взрывчатку, сделать про

стрел скважины, и 
начинай бурение 
сначала.

Все было так. 
И было не с од
ним Иваном Крав
цовым и не один 
год. В таких же ус
ловиях работали 
его товарищи Ев
гений Мингазов, 
приехавший осва
ивать Крайний 
Север из Татарии, 
Петр Матвейчук 
из Белоруссии, 
Олег Максименко 
с Украины, Гаври
ил Ангаткин из 
Якутии, Василий 
Проворов с Воло
годчины. Не легче 

было и молодым специалистам — горным мас
терам Николаю Ляхно, Александру Гончарову, 
Олегу Певзнеру, геологу Анатолию Хрушкому. Да 
разве всех перечислишь. Им приходилось осва
ивать технику и организовывать производство, 
обучать рабочих горным профессиям и создавать 
рабочий коллектив.

Создавать боеспособный коллектив. Нелег
ко это было в то время. Люди приходили и ухо
дили. Уходили те, кто гнался за длинным рублем, 
не выдерживая труднейших условий работы. Ос
тавались же те, кому долг и совесть настоящего 
рабочего человека не позволяли уйти. Остава
лись те, кто умел мечтать, видеть будущее этого

необжитого, дикого края. И работали. Не по пять 
смен в неделю, как сейчас. Сутками не выходи
ли из карьера. И тянулись друг к другу, объеди
ненные общим делом, одной мечтой: увидеть 
комбинат в ряду ведущих горных предприятий 
страны, увидеть прекрасный город, выросший в 
безлюдной тундре.

В 1965 году на рудник прибыл необычный 
буровой станок БАШ-250. Станок шарошечного 
бурения. Монтаж станка был поручен лучшим 
машинистам. В их числе оказался и Иван Крав
цов. Спустя месяц станок пришел в карьер. Не
легко было осваивать новую технику, доводить 
станок «до ума». И снова учеба после нелегких 
трудовых смен. Единой трудовой семьей жил эки
паж БАШа — Евгений Мингазов, Иван Кравцов, 
Валентин Борисов. Пополам делили они труд
ности, успехи и неудачи. Набирались опять опы
та, совершенствовали машину. Они переделали 
множество узлов и деталей.

Отработал уже свое и первый БАШ-250. Еще 
три станка сменил за эти годы ветеран Иван Крав
цов. Сейчас он работает на станке БАШ № 4. На 
усовершенствованном станке, отвечающем со
временным требованиям.

Время. Его не замечаешь, когда отдаешь 
себя без остатка делу. Кажется, что начало пути 
было только вчера. А смотришь, уже и волосы 
седина припорошила ветерану. И дети взрослые. 
Дочери уже вышли на самостоятельный путь, 
один сын после школы работает шофером, дру
гой только что окончил десятилетку. Все живут 
здесь, за исключением одной дочери. Крайний 
Север — их родина. Он не так суров для детей 
Ивана Никифоровича Кравцова, этот покоренный 
Север.

Остановился в раздумье на борту карьера 
Иван Кравцов, машинист бурового станка. А все 
ли сделано им? Подумалось, не сдали ли вете
раны свои позиции? И сам себе ответил: не сда
ли. «Да и какие мы ветераны», — усмехнулся. 
Пятьдесят-то стукнет только в следующем году, 
а пятьдесят — это не возраст. Время-то какое. 
Расширяется карьер. Впереди новые горизонты, 
разработка новых месторождений. А какие люди 
рядом работают! С такими не одну гору можно 
свернуть. И в прямом, и в переносном смысле».

Г. Киселев, 
«Горизонты Ивана Кравцова».

«Заполярная руда» № 79, 
4 октября 1972 года.

Высшая ш кола

Уважаемые родители 
выпускников школ!

Если вы обеспокоены образованием своего ребенка, но не 
можете определиться, каким оно должно быть,

если вы не знаете, какое из многочисленных сегодняшних 
образовательных учреждений выбрать для вашего ребенка, 

если вам не хватает информации, чтобы принять реше
ние, какая профессия будет востребована в ближайшем буду
щем, то сделайте свой выбор в пользу металлургических спе
циальностей в Череповецком государственном университете: 
«Металлургия черных металлов»; «Обработка металлов 
давлением»; «Металлургические машины и оборудова
ние».
ОАО «Северсталь» и Металлургический факультет рады 
видеть ваших детей в рядах абитуриентов ЧГУ!
Быть студентом Металлургического факультета престиж
но и выгодно:

— студент обучается на бюджетном месте и получает го
сударственную стипендию;

— студенту гарантировано прохождение всех видов прак
тики в ОАО «Северсталь»;

— иногородним студентам предоставляется общежитие;
— студенты, заключившие договор с ОАО «Северсталь», 

получают дополнительную стипендию от 1100 до 3700 рублей 
и гарантированное трудоустройство на предприятиях компа
нии.

Приемная комиссия ЧГУ располагается по адресу: г. Че
реповец, Советский пр., д. 10, к. 206, тел. (8202) 51-71-88, (8202) 
51-81-70, e-mail: priemka@chsu.ru

По вопросам заключения целевых договоров с ОАО 
«Северсталь» обращаться в дирекцию по кадрам (Жукова,
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4), каб. 232, тел. (8202) 53-12-26, e-mail: naumv@severstal.com
Ответы на вопросы выпускников школ Оленегорска 

можно получить по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский 
проспект, 4, бюро подготовки кадров кадровой службы ОАО 
«Олкон», тел.: 5-51-61.

Для справки:
Металлургический факультет ЧГУ начал обучать сту

дентов с 2007 года. Процент преподавателей со степеня
ми и званиями составляет 84,2 %. Факультет обладает 
хорошей лабораторной базой, имеет в своем составе со
временные компьютерные классы, на кафедрах  —  лабора
торные стенды или установки. Студенты получают углуб
ленные знания в области автоматизированного проекти
рования технологий и оборудования на основе использова
ния современных программных продуктов. Также на факуль
тете уделяется большое внимание получению студента
ми рабочих профессий, соответствующих профилю их бу
дущих специальностей.

Производственные практики студентов проводятся на 
базе крупнейших предприятий города. Потребность в спе
циалистах, владеющих современными методами инженер
ного труда, навыками автоматизированного проектирова
ния современных металлургических технологий и оборудо
вания, эксплуатации и ремонта металлургических агрега
тов и машин, в крупном промышленном центре, которым 
является Череповец, достаточно высока, поэтому лучшие 
выпускники становятся дальним кадровым резервом ОАО 
«Северсталь» с гарантированным трудоустройством и 
хорошими карьерными перспективами.

О бучение

Мончегорский филиал 
Мурманского государственного 

технического университета 
производит набор на обучение в 
2009/10 учебном году на очную и заоч
ную формы обучения (госбюджетная и 
договорная основы) по специально
стям:
- «Менеджмент организации» (очная и 
заочная формы);
- «Энергообеспечение предприятий» 
(очная и заочная формы);
- «Автомобили и автомобильное хозяй
ство» (очная форма);
- «Прикладная информатика (в эконо
мике)» (очная форма).

Обучение в Мончегорском филиале 
МГТУ 2-2,5 года (далее в МГТУ). На 
очную форму обучения прием докумен
тов с 19 июня по 25 июля, на заочную 
(договорная основа) — круглогодично. 
Телефон приемной комиссии в г. Мон
чегорске: (815-36) 7-45-19. Адрес: г. 
Мончегорск, пр. Металлургов, 1а.

Лицензия № 24 Г-0625, учетная серия А № 0625,
______выд. Фед. службой по надзору в сфере образования и науки.______
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Официальный отдел
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 270от 25.06.2009 

г.Оленегорск 
Об утверждении Порядка подготовки и ведения 

гражданской обороны в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера
ции», от 26.11.2007 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Россий
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 
№ 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Олене
горск с подведомственной территорией.

2. Методическое руководство и контроль за планированием, подготовкой и проведением мероприятий в области гражданской 
обороны в организациях, находящихся на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей, возложить на отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города (Князев Н.И.).

3. Признать утратившим силу постановление администрации города от 16.02.2009 № 52 «Об утверждении порядка подготовки и 
ведения гражданской обороны в муниципальном образовании».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В. Мошников,
первый заместитель главы  администрации города — 

председатель комитета по  управлению  м униципальны м  имуществом.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города 

от 25.06.2009 № 270

ПОРЯДОК
подготовки и ведения 
гражданской обороны  

в муниципальном образовании 
город Оленегорск 

с подведомственной территорией
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 26 ноября 2007 года N 804 «Об утверж
дении Положения о гражданской обороне в Российской Феде
рации», постановлением Правительства Мурманской облас
ти от 29 октября 2008 года № 522-ПП «Об утверждении Поло
жения об организации и ведении гражданской обороны в Мур
манской области», приказом Министерства Российской Фе
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14 
ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об орга
низации и ведении гражданской обороны в муниципальных об
разованиях и организациях» и определяет организацию и ос
новные направления подготовки к ведению и ведения граж
данской обороны, а также основные мероприятия по граждан
ской обороне на территории муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Мероприятия по гражданской обороне в муниципаль
ном образовании организуются в рамках подготовки к веде
нию и ведения гражданской обороны.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заклю
чается в заблаговременном выполнении мероприятий по под
готовке к защите населения, материальных и культурных цен
ностей от опасностей, возникающих при ведении военных дей
ствий или вследствие этих действий, а также при возникнове
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера и осуществляется на основании годовых и перспектив
ных планов, предусматривающих основные мероприятия по 
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций (далее - План основных меропри
ятий) муниципального образования.

4. План основных мероприятий муниципального образо
вания на год разрабатывается администрацией города и со
гласовывается с ГУ МЧС России по Мурманской области.

Планирование основных мероприятий гражданской обо
роны производится с учетом всесторонней оценки обстанов
ки, которая может сложиться на территории муниципального 
образования в результате применения современных средств 
поражения, а также в результате возможных террористичес
ких актов и чрезвычайных ситуаций.

5. Ведение гражданской обороны на муниципальном уров
не заключается в выполнении мероприятий по защите насе
ления, материальных и культурных ценностей на территории 
муниципального образования от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, и осуществляется на основании пла
на гражданской обороны и плана действий по предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера муниципального образования.

6. План гражданской обороны и план действий по пре
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муници
пального образования определяют объем, организацию, по
рядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведе
нию гражданской обороны в установленные степени готовно
сти при переводе ее с мирного на военное время и в ходе ее 
ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

7. Администрация города в целях решения задач граж
данской обороны в соответствии с полномочиями в области 
гражданской обороны создает и содержит силы, средства, 
объекты гражданской обороны, запасы материально-техни
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств, 
планирует и осуществляет мероприятия по гражданской обо
роне.

8. По решению администрации города могут создавать
ся спасательные службы (медицинская, инженерная, комму
нальная, противопожарная, охраны общественного порядка, 
защиты животных и растений, оповещения и связи, защиты 
культурных ценностей, автотранспортная, торговли и питания 
и другие), организация и порядок деятельности которых опре
деляются в соответствующих положениях о спасательных 
службах.

Методическое руководство созданием и обеспечением 
готовности сил и средств гражданской обороны в муниципаль
ном образовании, а также контроль в этой области осуществ
ляется Министерством Российской Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий и его территориальными орга
нами.

9. Силы гражданской обороны в мирное время могут при
влекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно
го характера.

Решение о привлечении сил и средств гражданской обо
роны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
принимает руководитель гражданской обороны.

10. Руководство гражданской обороной на территории му

ниципального образования осуществляет глава города Оле
негорска с подведомственной территорией.

Он несет персональную ответственность за организацию 
и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите 
населения.

11. Органом, осуществляющим управление гражданской 
обороной в муниципальном образовании, является отдел по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

12. В целях обеспечения организованного и планомерно
го осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том 
числе своевременного оповещения населения о прогнозируе
мых и возникших опасностях в военное время, организуется 
сбор и обмен информацией, который осуществляется адми
нистрацией города и организациями, имеющими потенциаль
но опасные производственные объекты, и организациями, 
имеющими важное оборонное и экономическое значение или 
представляющими высокую степень опасности возникнове
ния чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время.

Администрация города представляет информацию в 
Правительство Мурманской области.

13. Администрация города в целях решения задач в об
ласти гражданской обороны планирует и осуществляет сле
дующие основные мероприятия:

13.1. По обучению населения в области гражданской обо
роны:

- разработка с учетом особенностей муниципального об
разования и на основе примерных программ, утвержденных по
становлением Правительства Мурманской области, пример
ных программ обучения работающего населения, должност
ных лиц и работников гражданской обороны, личного состава 
формирований и служб муниципального образования;

- организация и обучение населения муниципального об
разования способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

- обучение личного состава формирований и служб муни
ципального образования;

- проведение учений и тренировок по гражданской оборо
не;

- организационно-методическое руководство и контроль 
за обучением работников, личного состава формирований и 
служб, находящихся на территории муниципального образо
вания;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны по
средством местных средств массовой информации..

Повышение квалификации должностных лиц и специа
листов ГО и РСЧС осуществляется в учебно-методическом 
центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Мурманской области в соответствии с выпиской из Плана ком
плектования УМЦ ГО ЧС на очередной календарный год.

13.2. По оповещению населения об опасностях, возника
ющих при ведении военных действий или вследствие этих дей
ствий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера.

Оповещение населения производится посредством ис
пользования элементов региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения гражданской обо
роны (РАСЦО ГО) и местных технических средств оповеще
ния.

Для оповещения населения используются:
- стойка циркулярного вызова должностных лиц граж

данской обороны;
- электросирены;
- уличные громкоговорители;
- теле-, радиоприемники;
- приемники проводного вещания;
- редакция кабельного телевидения по городу;
- автомобили ОВД по городу Оленегорску, оборудован

ные громкоговорителями.
Тексты сообщений, исходя из конкретных условий об

становки, готовятся отделом по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации города и утверж
даются руководителем гражданской обороны муниципально
го образования.

Оповещение населения муниципального образования 
производится оперативным дежурным ГОУ «Управление по 
ГОЧС и ПБ Мурманской области» путем передачи текстовых 
сообщений по техническим каналам оповещения.

Подготовка населения к действиям при поступлении сиг
налов оповещения осуществляется в ходе обучения всех ка
тегорий населения в области гражданской обороны.

13.3. По эвакуации населения, материальных и культур
ных ценностей в безопасные районы.

Эвакуация населения, материальных и культурных цен
ностей из муниципального образования не планируется.

Планируется прием эвакуируемого населения из г Поляр
ные Зори, учреждений и организаций из г. Мурманска.

Постановлением администрации города создана эвакоп- 
риемная комиссия, определены пункты приема эвакуируемо
го населения, назначена администрация этих пунктов.

13.4. По предоставлению населению убежищ и средств 
индивидуальной защиты:

- поддержание в состоянии постоянной готовности к ис
пользованию по предназначению и техническое обслуживание 
защитных сооружений гражданской обороны и их технических 
систем;

- разработка планов наращивания инженерной защиты 
территорий, отнесенных в установленном порядке к группам 
по гражданской обороне;

- приспособление в мирное время и при переводе граж
данской обороны с мирного на военное время заглубленных 
помещений, подвалов и других сооружений подземного про
странства для укрытия населения;

- планирование и организация строительства недостаю
щих защитных сооружений гражданской обороны в военное вре
мя;

- обеспечение укрытия населения в защитных сооруже
ниях гражданской обороны;

- накопление, хранение, освежение и использование по 
предназначению средств индивидуальной защиты населения;

- обеспечение выдачи населению средств индивидуаль
ной защиты и предоставления средств коллективной защи
ты.

13.5. По световой и другим видам маскировки.
Световая маскировка организуется и проводится с полу

чением сигнала «Воздушная тревога» для создания в темное 
время суток условий, затрудняющих обнаружение города Оле
негорска и населенных пунктов на подведомственной терри
тории с воздуха путем заблаговременного осуществления ме
роприятий по обеспечению отключения наружного освещения 
населенных пунктов, объектов экономики, внутреннего осве
щения жилых, общественных, производственных и вспомога
тельных зданий и в соответствии с планом осуществления 
комплексной маскировки территории муниципального обра
зования и объектов экономики, расположенных на ней и отне
сенных установленным порядком к категориям по гражданс
кой обороне.

13.6. По проведению аварийно-спасательных работ в слу
чае возникновения опасностей для населения при ведении во
енных действий или вследствие этих действий, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе
ра.

Проведение аварийно-спасательных работ (действий по 
спасению людей, материальных и культурных ценностей, по 
защите природной среды, локализации и снижению воздей
ствия на них опасных и вредных факторов в очагах поражения 
и проводимые специально подготовленными людьми, экипи
рованными и оснащенными с учетом условий выполнения 
работ) в случае возникновения опасностей для населения при 
ведении военных действий или вследствие этих действий воз
лагается на штатные и нештатные аварийно-спасательные 
формирования, предназначенные для проведения аварийно
спасательных работ и основу которых составляют подразде
ления спасателей, оснащенные специальной техникой, обору
дованием, снаряжением, инструментами и материалами.

Для проведения аварийно-спасательных работ, по реше
нию КЧС и ПБ муниципального образования, в установленном 
порядке, могут привлекаться нештатные аварийно-спасатель
ные формирования организаций.

13.7. По первоочередному обеспечению населения, пост
радавшего при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, в том числе по медицинскому обслуживанию, вклю
чая оказание первой медицинской помощи, срочному предос
тавлению жилья и принятию других необходимых мер:

- планирование и организация основных видов жизнеобес
печения населения;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готов
ности к использованию по предназначению запасов матери
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

- нормированное снабжение населения продовольствен
ными и непродовольственными товарами;

- предоставление населению коммунально-бытовых ус
луг;

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидеми
ческих мероприятий среди населения, пострадавшего при ве
дении военных действий или вследствие этих действий;

- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- оказание населению медицинской помощи;
- определение численности населения, оставшегося без 

жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния по

врежденного жилого фонда, определения возможности его ис
пользования для размещения пострадавшего населения;

- размещение пострадавшего населения в профилакто
рии, других оздоровительных учреждениях, временных жилищах 
(сборных домах, палатках, землянках и тп.), а также подселе
ние его на площади сохранившегося жилого фонда;

- предоставление населению информационно-психологи
ческой поддержки.

13.8. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении во
енных действий или вследствие этих действий.

Борьба с пожарами, возникшими при ведении военных дей
ствий или вследствие этих действий, а также проведение ава
рийно-спасательных работ в ходе тушения пожаров организует
ся и осуществляется силами и средствами службы обеспече
ния пожарной безопасности гражданской защиты муниципаль
ного образования, предназначенной для выполнения задач по 
осуществлению контроля за своевременным выполнением тех
нических, организационных и профилактических мероприятий, 
направленных на повышение противопожарной устойчивости му
ниципального образования и объектов экономики, локализа
ции и тушении пожаров при проведении спасательных работ в 
очагах поражения, районах стихийных бедствий, а также при 
авариях и катастрофах.

13.9. По обнаружению и обозначению районов, подверг
шихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному 
заражению (загрязнению).

Мероприятия по обнаружению районов, подвергшихся ра
диоактивному, химическому биологическому и иному зараже
нию (загрязнению), организуются и осуществляются силами и 
средствами службы наблюдения и лабораторного контроля 
гражданской защиты муниципального образования, предназ
наченной для выполнения задач по: своевременному обнару
жению и индикации радиоактивного, химического, биологичес
кого (бактериологического) заражения (загрязнения) питьевой 
воды, пищевого и фуражного сырья, продовольствия, объек
тов окружающей среды (воздуха, почвы, воды открытых водо
емов, растительности и др.) при чрезвычайных ситуациях мир
ного и военного времени; принятию экстренных мер по предуп
реждению поражения населения, сельскохозяйственной продук
ции от радиоактивных веществ, отравляющих веществ, ава
рийных химически опасных веществ, биологических средств, 
возбудителей инфекционных заболеваний -  в составе ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в го
роде Оленегорске и Ловозерском районе».

13.10. По санитарной обработке населения, обеззаражи
ванию зданий и сооружений, специальной обработке техники и 
территорий:

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, 
дегазирующих веществ и растворов;

- создание и оснащение сил для проведения санитарной 
обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, 
специальной обработки техники и территорий, подготовка их в 
области гражданской обороны;

- организация проведения мероприятий по санитарной об
работке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, спе
циальной обработке техники и территорий.

13.11. По восстановлению и поддержанию порядка в рай
онах, пострадавших при ведении военных действий или вслед
ствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера и террористических 
акций.

Мероприятия по восстановлению и поддержанию порядка 
в районах, пострадавших при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и террористи
ческих акций, а также обеспечение безопасности дорожного дви
жения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и 
эвакуации населения, осуществление пропускного режима и под
держание общественного порядка в очагах поражения, усиле
ние охраны объектов организуются и осуществляются силами 
и средствами службы обеспечения охраны общественного по
рядка гражданской защиты муниципального образования в со
ставе Отдела внутренних дел по городу Оленегорск МВД Рос
сии.

13.12. По вопросам срочного восстановления функциони
рования необходимых коммунальных служб в военное время:

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе 
в условиях военного времени, разработка планов их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для 
ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для 
очистки, опреснения и транспортировки воды;

- создание на водопроводных станциях необходимых за
пасов реагектов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих 
средств;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-раз
борных трубопроводов, мобильных резервных и автономных ис
точников энергии, оборудования и технических средств для орга
низации коммунального снабжения населения.

В состав коммунально-технической службы гражданской 
обороны муниципального образования входят: МУП «Олене
горские тепловые сети», ООО «Тепловой энергетический ком
плекс», ГОУП «Оленегорскводоканал», Оленегорский район 
ОАО «Мурманская горэлектросеть», ГОУТП «ТЭКОС».

13.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
- заблаговременное, в мирное время, определение мест 

возможных захоронений;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и 

средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий 
по захоронению трупов, в том числе на базе специализирован
ных ритуальных организаций;

- оборудование мест погребения (захоронения) тел (ос
танков) погибших;

- организация работ по поис^  тел, фиксированию мест их 
обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, опоз
нанию и документированию, перевозке и захоронению погиб
ших;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора.
Координацию в действиях по срочному захоронению тру

пов в военное время осуществляет КЧС и ПБ администрации 
города Оленегорска.

13.14. По разработке и осуществлению мер, направлен
ных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого фун
кционирования экономики и выживания населения в военное 
время.

В соответствии с постановлением Губернатора Мурманс
кой области от 21.03.2006 № 38с «СЗ» «Об устойчивом функ
ционировании организаций Мурманской области в военное вре
мя и в чрезвычайных ситуациях мирного времени» в организа
циях, продолжающих производственную деятельность в воен
ное время и разрабатывающих мобилизационные планы, при
казами руководителей образованы комиссии по повышению 
функционирования (далее -  комиссия по ПУФ) и утверждены 
функциональные обязанности председателя и членов комис
сии по ПУФ.

Работа комиссий по ПУФ организуется и осуществляется 
в соответствии с ежегодным планом работы по следующим 
направлениям:

- разработка плана безаварийной остановки производства;
- проведение регламентных и профилактических работ;
- создание запасов финансовых и материально-техничес

ких ресурсов для проведения аварийно-восстановительных и 
других неотложных работ;

- модернизация производственных мощностей;
- охрана труда рабочих и служащих;
- декларирование безопасности и страхование потенци

ально опасных производств;
- проведение исследований по устойчивости работы орга

низации в военное время;
- оповещение (предупреждение) рабочих, служащих и на

селения о применении современных средств поражения, дове
дение установленных сигналов и порядка действий по ним;

- эвакуация рабочих и служащих (и неработающих членов 
их семей) из опасных зон и районов;

- мониторинг и прогнозирование опасностей поражающих 
факторов, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий в результате применения современ
ных средств поражения;

- обеспечение рабочих и служащих средствами индивиду
альной и коллективной защиты;

- наращивание фонда защитных сооружений;
- первоочередное обеспечение предметами первой необ

ходимости пострадавших рабочих и служащих;
- мероприятия социальной защиты рабочих и служащих;
- обучение рабочих и служащих по программам: «Граждан

ская оборона» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
Проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ на объектах экономики, продолжающих производствен
ную деятельность в военное время, организуется и осуществ
ляется силами и средствами нештатных аварийно-спасатель
ных формирований данных объектов экономики, а также сила
ми и средствами на договорной основе, профессиональных ава
рийно-спасательных формирований различных форм собствен
ности и ведомственной принадлежности.

13.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности 
сил и средств гражданской обороны:

- создание и оснащение сил гражданской обороны совре
менной техникой и оборудованием;

- подготовка сил гражданской обороны к действиям, про
ведение учений и тренировок по гражданской обороне;

- разработка и корректировка планов действий сил граж
данской обороны;

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил 
и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспе
чение их действий.

Все эти мероприятия организуются и осуществляются в 
соответствии с планами ГУ МЧС России по Мурманской обла
сти и планами организаций.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 11 июля 2009 г.



Официальный отдел
Уполномоченный орган по размещению муниципальных заказов -  

администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
Сообщает о результатах проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту капитального строительства «Рекон
струкция многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и бизнес
центра по адресу: г.Оленегорск, ул. Ветеранов, д.11»:

Победителем аукциона признано ООО «Генератор». Цена контракта -  3 500 000,00.
Полный текст протокола от 29.06.2009 размещен на сайте www.gz-murman.ru.

Уполномоченный орган по размещению муниципальных заказов -  
администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на устройство 
металлического ограждения МОУ ООШ №7:

Победителем аукциона признано ООО «Спецэнергострой». Цена контракта -  589 100,00.
Предпоследнее предложение поступило от ООО «Мончестрой» и составило 593 400,00
Полный текст протокола от 06.07.2009 размещен на сайте www.gz-murman.ru._______________________________________

РЕШЕНИЕ
Оленегорского городского суда по делу № 2-280/2009 

(резолютивная часть) 1б апреля 2009 года
Оленегорский городской суд Мурманской области в составе председательствующего судьи Бахаревой И.В., при секрета

ре Карасевой Т.С., с участием прокурора Пановой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
прокурора г. Оленегорска о признании постановления администрации г. Оленегорска с подведомственной территорией Мур
манской области от 27.10.2008 года № 503/8 недействующим, руководствуясь ст. 194-198, 253 ГПК РФ, суд решил:

Признать недействующим постановление администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 27 
октября 2008 года № 503/8 «О принятии долгосрочной целевой программы «Содержание мест погребения на территории 
муниципального образования» на 2009-2011 годы» со дня его принятия, то есть, 27.10.2008 года.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 276 от 30.06.2009  

г.О ленегорск
О внесении изменений в постановление администрации города 

от 20.05.2009 № 215 «О компенсации части родительской платы 
за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в 2009-2010 годах»

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 
28.11.2008 № 570-ПП/23 «О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных и государствен
ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образовании, в 
2009-2010годах»,

руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 20.05.2009 № 215 «О компенсации части родительской 
платы за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную об
щеобразовательную программу дошкольного образования в 2009-2010 годах», изложив пункт 1 в следующей редакции: «Наде
лить отдел социальной защиты населения администрации города функциями уполномоченного органа, осуществляющего вып
лату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных и государственных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на терри
тории муниципального образования».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В. Мошников,

первый заместитель главы  администрации города — 
председатель комитета по  управлению  м униципальным  имуществом.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 274 от 29.06.2009  

г.О ленегорск  
О внесении изменений в постановление администрации 

города от 22.08.2008 № 403
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, постановляю:

Внести в постановление администрации города от 22.08.2008 № 403 «О порядке создания координационного совета в 
области развития малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления и пункте 1 слова «координационного совета» заменить словами «совещательного 
органа».

1.2. Положение о порядке создания координационного совета в области развития малого и среднего предприниматель
ства изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В. Мошников,

первый заместитель главы  администрации города - 
председатель комитета по  управлению  м униципальным имуществом.

Приложение 
к постановлению администрации 

города от 29.06.2009 № 274

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания совещательного органа 

в области развития малого и среднего предпринимательства

Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок созда

ния совещательного органа в области развития малого и сред
него предпринимательства на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией.

1.2. Совещательный орган создается в целях:
— содействия созданию условий для развития малого и 

среднего предпринимательства;
— повышения роли субъектов малого и среднего пред

принимательства в социально-экономическом развитии му
ниципального образования;

— привлечения субъектов малого и среднего предпри
нимательства к реализации государственной политики в об
ласти развития малого и среднего предпринимательства;

— привлечения субъектов малого и среднего предприни
мательства к формированию и реализации муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства;

— выдвижения и поддержки инициатив, направленных 
на реализацию муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства;

— проведения общественной экспертизы проектов нор
мативных правовых актов, регулирующих развитие малого и 
среднего предпринимательства;

— выработки рекомендаций органам местного самоуп
равления при определении приоритетов в области развития 
малого и среднего предпринимательства;

— привлечения граждан, общественных объединений и 
представителей средств массовой информации к обсужде
нию вопросов, касающихся реализации права граждан на 
предпринимательскую деятельность, и выработки по данным 
вопросам рекомендаций.

1.3. Совещательный орган создается в форме совета 
по поддержке и развитию малого и среднего предпринима
тельства — органа, образуемого для предварительного рас
смотрения вопросов развития малого и среднего предприни
мательства и подготовки соответствующих предложений ре
комендательного характера.

2. Порядок создания совещательного органа
2.1. Совет по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства (далее — Совет) создается при адми
нистрации города.

2.2. Создание совета осуществляется на основании 
предложений структурных подразделений администрации го
рода, совета депутатов города, некоммерческих организаций, 
представляющих интересы субъектов малого и среднего пред
принимательства, либо инициативной группы (в составе не 
менее пяти человек), выражающей интересы субъектов ма
лого и среднего предпринимательства.

В случае обращения некоммерческих организаций либо 
инициативных групп, выражающих интересы субъектов мало
го и среднего предпринимательства, с предложением о созда
нии Совета, администрация города в течение месяца уведом
ляет данных лиц о принятом решении в письменной форме.

2.3. Совет формируется из представителей:
— администрации города;
— совета депутатов города;
— субъектов малого и среднего предпринимательства 

и некоммерческих организаций, выражающих их интересы.
Совет формируется в составе не менее 15 человек. При 

этом, количество субъектов малого и среднего предприни
мательства и некоммерческих организаций, выражающих их 
интересы, должно быть не менее двух третей от общего чис
ла членов Совета.

2.4. В целях формирования состава совета в газете «За
полярная руда» администрация города обеспечивает опуб
ликование объявления о создании такого органа, его зада
чах и целях, субъектах, имеющих право на участие в его ра
боте, месте и сроках подачи предложений на включение в 
состав образуемого органа, перечне предоставляемых доку
ментов.

Лица, из числа субъектов малого и среднего предпри
нимательства и некоммерческие организации, выражающие 
их интересы, направляют в администрацию города оформ
ленные в письменной форме предложения о составе совета. 
Данные предложения должны содержать информацию, под
тверждающую, что лицо, предложенное в состав совета, от
носится к субъектам малого и среднего предприниматель
ства (в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального за
кона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской федерации»). К предложениям также должны 
быть приложены копии документов, подтверждающих факт 
внесения записи в единый государственный реестр юриди
ческих лиц, заверенные руководителем юридического лица, 
или копии документов, подтверждающих факт внесения за
писи в единый государственный реестр индивидуальных пред
принимателей.

2.5. Состав совета формируется на расширенном засе
дании администрации города и представителей малого и 
среднего предпринимательства. Администрация города обес
печивает своевременное информирование лиц, из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства и неком
мерческих организаций, выражающих их интересы, о дате и 
месте проведения расширенного заседания.

Решение о включении выдвинутых кандидатур в состав 
совета принимается простым большинством голосов путем 
открытого голосования.

2.6. О создании совета администрация города издает 
постановление, которым утверждается состав данного орга
на и Положение о нем.

3. Организация деятельности совета
3.1. Задачи, функции и иные вопросы деятельности со

вета определяются в Положении о данном органе.
3.2. Основной формой работы совета является заседа

ние. Заседания проводятся по мере необходимости, но не 
реже, чем 1 раз в полугодие и оформляются протоколами.

3.3. Организационно-техническое обеспечение деятель
ности совета осуществляет администрация города.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 275 от 30.06.2009  

г.О ленегорск
«О признании утратившим силу постановления администрации города от 30.01.2009 № 25»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 30.01.2009 № 25 «О мерах по реализации прав 
родителей (законных представителей) на компенсацию части родительской платы за содержание детей в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра
зования, в 2009-2010 годах».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

В. Мошников,
первый заместитель главы  администрации города - 

председатель комитета по  управлению  м униципальным имуществом.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 278 от 30.06.2009 

г.О ленегорск
«Об отмене постановлений администрации города от 27.10.2008, № 503/3, № 503/4, № 503/5, № 503/6, № 503/9»

На основании протестов прокурора г.Оленегорска, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией постановляю:

1. Отменить постановления администрации города от 27.10.2008:
- № 503/3 «О принятии долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образова

нии город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2009-2011 годы»;
- № 503/4 «О принятии долгосрочной целевой программы «Противопожарная безопасность муниципального учреждения 

здравоохранения «Центральная городская больница» на 2009-2011 годы»;
- № 503/5 «О принятии долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение 

дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией» на 2009-2011 годы»;

- № 503/6 «О принятии долгосрочной целевой программы «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства 
города Оленегорска» на 2009-2011 годы»;

- № 503/9 «О принятии долгосрочной целевой программы «Строительство площадок под крупногабаритные отходы по
требления» на 2009-2011 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная Руда».
В. Мошников,

первый заместитель главы  администрации города — 
председатель комитета по  управлению  м униципальным  имуществом.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 284 от 02.07.2009  

г.О ленегорск
Об отмене постановления администрации города от 27.10.2008 № 503/8 

«О принятии долгосрочной целевой программы 
«Содержание мест погребения на территории муниципального образования» на 2009-2011 годы»

На основании решения Оленегорского городского суда от 16.04.2009,
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде

рации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:
1. Отменить постановление администрации города от 27.10.2008 № 503/8 «О принятии долгосрочной целевой программы 

«Содержание мест погребения на территории муниципального образования» на 2009-2011 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная Руда».

В. Мошников,
первый заместитель главы  администрации города — 

председатель комитета по  управлению  м униципальным  имуществом.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 361-р от 03.07.2009  

г.О ленегорск
О комиссии по вопросам временной нетрудоспособности работающего населения

В целях изучения состояния временной нетрудоспособности работающего населения на территории муниципального 
образования, выявления причин, влияющих на этот показатель, выработки рекомендаций для организаций по снижению пока
зателей временной нетрудоспособности, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об оценке эффектив
ности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» от 28.06.2007 N 825:

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам временной нетрудоспособности работающего населения (прилагается).
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации города от 29.05.2009 № 311-р «О комиссии по вопросам 

временной нетрудоспособности работающего населения».
В. Мошников,

первый заместитель главы  администрации города — 
председатель комитета по  управлению  м униципальным  имуществом.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по вопросам временной нетрудоспособнос

ти работающего населения является коллегиальным совеща
тельным органом, образуемым для совместной работы адми
нистрации города Оленегорска, ГУ - Мурманского регионально
го отделения Фонда социального страхования Российской Фе
дерации (далее по тексту - Фонд), лечебно-профилактических 
учреждений и страхователей, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Ука
зом Президента Российской Федерации «Об оценке эффек
тивности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» от 28.06.2007 N 825, за
конодательством Российской Федерации, Мурманской обла
сти, муниципальными правовыми актами муниципального об
разования, настоящим Положением.

1.3. Состав комиссии утверждается распоряжением адми
нистрации города. В комиссию на общественных началах вхо
дят: заместители главных врачей больниц, курирующие вопро
сы временной нетрудоспособности (заместители по КЭР или 
заместители по лечебной работе), представители Фонда (по со
гласованию): представители организаций, учреждений, трудо
вых коллективов, в которых традиционно отмечается высокий 
уровень трудовых потерь по временной нетрудоспособности (об
разование, здравоохранение, ЖКХ, предприятия с вредными и 
опасными условиями труда).

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Комиссия по вопросам временной нетрудоспособнос

ти образуется для коллегиального обсуждения и решения сле
дующих основных задач:

- изучение состояния временной нетрудоспособности ра
ботающего населения подведомственной территории; - выяв
ление причин, влияющих на этот показатель; - выработка реко
мендаций о необходимости принятия мер, направленных на 
снижение показателей временной нетрудоспособности.

2.2. В целях реализации задач комиссия:
- рассматривает информацию о состоянии временной не

трудоспособности на подведомственной территории, ежеквар
тально представляемой Фондом; - доводит до страхователей 
сведения о состоянии временной нетрудоспособности в их орга
низациях; - запрашивает у страхователей и лечебно-профилак
тических учреждений необходимую информацию; - заслушива
ет страхователей, у которых показатели временной нетрудос
пособности традиционно превышают среднеобластные; - вно
сит предложения о принятии мер для улучшения состояния вре
менной нетрудоспособности в организациях страхователей, осу
ществляющих свою деятельность на территории муниципаль
ного образования.

3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
3.1. Комиссия образуется в составе председателя, замес

тителя председателя и членов комиссии. Руководство деятель
ностью комиссии осуществляет председатель, в отсутствие пред
седателя -  заместитель.

3.2. Председатель (заместитель председателя) комиссии 
созывает заседания, в соответствии с повесткой заседания ко
миссии, приглашает на заседание представителей заинтересо
ванных сторон;

Члены комиссии участвуют в заседаниях, вносят предло
жения и замечания по рассматриваемым вопросам, выступают 
в качестве специалистов по вопросам, находящимся в компе
тенции представляемых ими организаций, принимают участие 
в голосовании при вынесении решений.

Члены комиссии не вправе разглашать сведения и инфор
мацию, в том числе отнесенную к понятию «врачебная тайна» 
и ставшую известной в связи с осуществлением деятельности 
в составе комиссии.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
Один из членов комиссии по поручению председателя ведет 
протокол с указанием повестки дня заседания, даты, фамилий 
присутствующих, предложений и принятого решения. Протокол 
подписывается председателем (заместителем председателя). 
Решения комиссии принимаются путем голосования, простым 
большинством голосов.

3.3. Решения комиссии направляется заинтересованным 
лицам и носит рекомендательный характер.

ПОЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО
О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ распоряжением администрации 

РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ города от 03.07.2009 № 361-р
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КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Житель трущоб и подвалов. 5. Врачебная слушалка. 10. Ярость, сменяемая на милость. 15. Художник по 

металлу. 18. Кисловодская минералка. 19. Морское судно с косыми парусами. 20. Повелитель говорящей щуки. 
21. Политический оппонент пряника. 22. Лимонное ситро. 26. Сокровищница истины под градусом. 27. Домаш
ний рояль. 28. Осел, козел, мартышка и косолапый мишка. 29. Мясо на котлеты. 31. Научное сочинение. 32. Слой 
в торте. 34. Солнечный пляж в салоне красоты. 36. Творческое мастерство. 37. «Тело» самолета. 41. Одногла
зая беда. 43. Древесный стебель. 44. Столица государства, где все есть. 45. Раскаленная жара. 47. Долг в 
законе. 48. Соглашение, которое дороже денег. 51. Мощь, заменяющая ум. 52. Кузнечный инструмент. 53. Слова 
к песне. 54. Сигнал к поединку боксеров. 56. Подъемный кран, прилагающийся к запасному колесу. 58. Жаровня 
для блинов. 62. Голкипер. 66. Роды козы. 69. Собрат по службе. 71. Геометрическая фигура радуги. 73. Взрослая 
девочка. 74. Третьяковский музей. 75. Место работы клоуна. 77. Писанина со слов учителя. 81. Теннисное поле. 
82. Человек-такси. 83. Металл в градуснике. 84. Передвижной летний цирк. 85. Восторженные аплодисменты. 
86. Древнегреческая богиня победы. 87. Игра с ракетками. 88. Закодированное письмо.

По вертикали:
1. Деревянные планки для обивки потолка под штукатурку. 2. Окрас, колер. 3. Страна, где много диких 

обезьян. 4. Цель в тире. 6. Сеть на рыболовном корабле. 7. Кладовка на судне. 8. Девичья фигура. 9. Трапеза 
в полдень. 11. Последний месяц осени. 12. Самоубеждение. 13. Крыша над головой. 14. Картофель при 
котлете. 16. Гимнастическая перекладина. 17. Острие ножа. 23. Раб азарта. 24. Покатый спуск. 25. Задор в 
игре. 29. Олимпийский огонь. 30. Праздничное «сверло». 32. Мелочный донос. 33. Профессиональный наезд
ник. 35. Порода бойцовских собак. 38. Небольшая штора. 39. Деревянных дел мастер. 40. Растительный 
эквивалент аиста. 42. Рыба, состоящая из дерева и ноты. 46. И Тихий, и Индийский. 49. Доисторический 
слон. 50. Место жительства пугала. 51. Самозащита без оружия. 55. Музыкальный звукоряд. 57. Двузубая 
вилка для настройки музыкальных инструментов. 59. Продукция п.50 по вертикали. 60. Молочная яичница. 
61. Маневр на автомобильном шоссе. 63. Участник корриды. 64. Маленькая узконосая обезьяна. 65. Забияка. 
67. Застарелые привычки погоды. 68. Полумрак. 70. Капитал. 72. Наркотик из опиумного мака. 76. Его им же 
и вышибают. 77. Карточная королева. 78. Рыбий завтрак. 79. Среднеазиатский бард. 80. Ансамбль из трех 
голосов. 81. Драгоценное ископаемое.
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Рецепты для скороварки
. N

ч

П Л О В
Мясо -  500 г, лук репчатый - 3 шт. (среднего 

размера), морковь - 4 ш т. рис - 4 ч ^ к и  по ^0̂  
куркума - 0.5 чайных ложки, зира иёи набор дёя 
пу,р)ва - 2 чайных ложки, соль - 1 ^  чай«ых ложки, 
масло растительное - 1 ча0ка .

1. Нарезать лук и м орк°вь'. лук - полукоёьца- 
ми, морковь - круПНой соёомкой.

2. МЯсо нарезать крупными кусками.
3' В разогретую скороварку н- л ить масёо и хо

рошенько подогреть. Положить мясо, ёук, морковь 
и зиру (набор для плова). 0& ка р ить две ми«уты и, 
не давая мясу пустить сок, наёить 1 стакан воды. 
Закрыть скороварку и готовить мясо «а маёеньком 

огне 15-20 минут.
4 Спустив пар, открыть скороварку, посоёить 

получившийся бульон, добавить куркуму и поёо- 
жить рис. Добавить воды, так, чтобы вода покрь'- 
вала рис на 1,5 пальца. Закрыть скороварку и ва
рить еще 15-20 минут.

5. 0 ткрыть скороварку и проверить рис и мясо 
на готовность. В случае, если рис окажется немного 
недоваренным, добавить 1/4 стакана воды и про
сто прикрыть скороварку кры 0ко й , не закрывая 
ее и дать рису потомиться еще 5-8 минут. Готовый 
пЛов перемешать, вытащив предваритеёьно мясо 
Мясо нарезать на мелкие кусочки. Пёов подавать 
накладывая в тарелки и посыпая сверху нарезан 
ным мясом и зеленым луком._____________________

Х О Л О В Е Ц
На 2 литра воды: свиные ножки (копытца) - 2 

шт. (можно вместо свиных ножек взять говяжьк )

ЗРКО Вь о1КоР‘>Ч° К - 1 UĴ . <или 300 г свинины.) 
МИР - 1 Шт.’ Лук рипчатый - 1 шт., лавровый 
лист, пириц д уш истый - 3 - 4  горошин^!, чеснок 
3и5ри3Цбчиков , зилинь петруш ки, укропа, соль,

Р ° бРаб° таННыИ свиныи ножки и куриный око
рочок (иёи свинину) хорошо промыть.

" X : с> чисо™711 (можно оставить послидний слой 
0 и ё У Х " ) Эт о придаст красивый золотистый цвит 
ОуЛьоНу). Морковь вымыть и очистить.

Сложить в скороварку. Добавить очишинныи 
лукои морковь; добавить ^авровь.й лист,‘ЧпииНр'и,Ци 
ё рошик и соёь. С моминта закипания вар>ить хо- 
ё ° диц 40-50 минут. Из готового бульонарвы.ьнуХтоь 
Дваьриг^Ныи мясны и проДУкты. Е55Гльон проци- 
ДаттЪ' ° тдилить мясо от костий. Мясо милко поре-
з ::м ыЧтисНооб  ̂ очистить и мелко порубить. Зелень  

обсушить и порубить.
пос,В подготовлинныи Форм ы разложить мясо 
посыпать зилиНьЮ и чисноком (можно положить 

выиртиозчакНи )ыи из отварной “моркови звиздочки и

попЗ !1 ить бульоном и убрать в холодильник до 
полного засты вания (лучше на ночь)

С повирхности засты вш его холодца снять  
жир л ожкой, смочинной в горячий води.

ФиnlИ готовому холодцу подать отварной карто- 
фиёь и натиртый корень хрена.

/

Астрологический прогноз

с 1$ по 19 июля
ду0ам С близким чеёовеком. Вам нужно внести ясность 
ваши э т н ^ ^ я .  Ожидаются фона нсовые трудно сив - ! твьсе, 

неко . деньгв, которые должны были к вам поступить '"hI J t 
^ T Z T 13аДаHЖT: ■ ^ Ы̂ е Ы н ^ лах изменить ситуаци^^з.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). На этой неделе не избежать кон- 1 
фликТных ситуаций и изменений в п л ^ .  Ва0а инициати-1 
ф ё и ^  ^ ' ь  источ ником проблем. Будьте изобретатель
ны , это поможет разрешить многие с:иту£5ципиосазаииьм есНеьб̂ и̂ | 

ми затратами и потерями. Не упустив яозможноСТь показать себе и 
всем окружающим, на что вы способны1

м ЬЛИЗНЕЦЫ (22.0,5-2 1 " 0 б ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
г“ тво знакомств, коТоные будут следовать одно за дру- 
_ . б ^ н ^  будьте последовательны в своих дей cтввяx

таcт «  оЕД ; :T Л r „ 0а = ~ Ь= а а Я ^ е а  ~

M T Э r : = и т = е а и Т н - д ° - ^ -

РАК (22.06-23.07). Сейчас очень многое в жизни 
сит именно от вашей решительнее. От того, как быcтрOь 
вЫ будете принимать f3euJения, заяиcиТй благ 0пПр0тЛ[XЬ;;ЬанT 
дЫжеXфина нcояое положение. Постарайтесь праяильнт

0 E Ь i = ~ i
неожиданный «сюрприз»

ЁЕВ (24.07-23.08). ОЧень пнотввонечввая неделя каж 
ды, и деНьбудет происходить что-то ^.овов. ОденДаекЛо^,еKcалЖв

н: д в.Ыа ; ч : ; к т , ^ ~ т чя Г ь г в й  тт r т в т : г : xо : ^ ^ о

:а:^: н 0 о 0 т z я т о и г т̂ тп т ; ; x r х  пноо«н:т:-о^. nяо,„оЖг™ : rаолет:аии

так,

л ПЕВА (24.08-23.09). Неделя преподнесет аврал на ра 
ИЛ боте _  проблемы могут носить серьезный характер. ЭТо

i ) ^ : S о cтУ н т r c т ятаr : “ а;аы,;к:е с г е : ' ” ;. =

жд : л т r в ч г „ : 0 e ; т r » т а ” ■ в ы т ;тн ги тп н т а c ; s r ™ тйилы. l в:и

обстановке или на даче

ВЕ^ Ы (24^ 31 0 ■ ^ = BM T Ж ^ O T Я ^
“ бx»ет: "н<» ы̂яттт в пол„ой r,н „т ко о  с Сбой о 0“ хоь: 1 
дквлаьпся в Пнекнаcном наcтH0енвв. Замечательн о будуп- 

може складываться ° тн°шенвя на наботе, в если пове3е X̂ДвУЫ| 
MеTrЖаТ 69 значвтельно ПH0Дввнутьcя в карьере и прете ндоват1, на

б о л :  яЫоcо6кx юxтз*xHаа6ч Г ю " лт^ '  *'ож"о "л™оpоят тт к , ! : ^

С К0 РПИ0Н  (24.10-22.11). В последнее ярпмя [ ы пе
рестали прислушиваться к мнению 0KPу>жаЮоЩcИу,ДьBTаMДСТеа̂  
ло присуще действовать импульсивн0, н0 судьба дгаоерТ 
во0мпршанусщсвернуть горы,, если з а б у д у  пр0 cTBc0рЮд00тT- 

п0сть и сТарые 0биды а помогут в этом ваше умение сосредоТо 
диться и закрыт ь глаза’ на некотор ью ^к>£тнсь1. 1Б̂ азГа0яПиPСаЯтТьHTТй яПаеlHе; 
од для п оездки за рубеж, но позитивность будет зависеть 0Т 
го настроения.

мьеСТы:ЕЛЕ14 (23.11-21.12). Улучшатся отношения в с :  
вы почувствуете заботу у себе, которой вам, не х£ЗТ,

ТTM0ечBаСеетcПя0СЛеДHее время. И в материальном пла не явнет 
зв° мечается 0Пределенный прогресс, вы сможете себ е п°
Ча0б0^атПH" ”: Т” Ы: м: л°чо’ в ксторых в,ав„о с^б : от^Жа,ЫЯа'Л:о<5:yП;T;

чложу д :,т ;н а л л ;^о0маттняа^м.̂ л;а1гr о н„” : чп,ам̂x^яcит:; вад̂ ^ й •жозд̂ о
минуты, когда у вас всехорош о.ДНак° Не забывайте 0 другвх в те

КОЗЕРОГ (22 12-20.01). Сейчас очень непл° х°  будут
^  складываться отношения с друзьям и близкими. В финaу-
&  совом отношении эта неделя принесет ^^к0ТMППУе,ТеH ПКP:̂ T' 

бильнос^ть, поэтому лучше сохраниТь н°, чт°  ИмеететcКрТT 
ни, в эти дни не повредит заняться своей фигур°й, вы сейчас сп0' 
со'бны немного похудеть без лишнег° труда

^  В 0 П 0 Ё Е И ( i l.0 l-1 9 .0 2 ) .  Если сейчас не п о л у ^ ^
Н.ТДСхз' унь’ Т°  займвтесь cПонтом, не пол^нвиесь несколь- 

едать не1кьзяаз сх0двть в иренажерный зал или поплавать. Переь

РЫ БЫ  (20 02-20.03). В эти дни вы будете погружены в 
меланхолию, и нужно срочно искать способы "°Д НЯТЬ най 

, -  -  строение -  постэрэйтесь больше внимэния уделить своей 
внешности эти перемены могут очень понрэвиться и вэм, и парт- 

1неру П°дх°П1ящ ий период найти финансы и 0тпрaяитьcя в 0 у .

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 11 июля 2009 г.



Реклама. Объявления. Разное
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

ОАО « О л е н е г о р с к и й  з а в о д  
с и л и к а т н о г о  к и р п и ч а  »

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.____________

Деятельность игорных заведений на территории 
Мурманской области прекращается

Федеральным законом № 244-ФЗ от 29 декабря 2006 
года «О государственном регулировании деятельнос
ти по организации и проведению азартных игр и о вне
сении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (далее по тексту Закон) опре
делены правовые основы государственного регулиро
вания деятельности по организации и проведению  
азартных игр на территории Российской Федерации и 
установлены ограничения осуществления данной де
ятельности в целях защиты нравственности, прав и 
законных интересов граждан.

С 1 июля 2009 года в соответствии со статьей 9 
Закона на территории Российской Федерации созданы 
четыре игорные зоны, где могут работать игорные за
ведения. Игорные зоны созданы на территориях сле
дующих субъектов Российской Федерации: Алтайский 
край, Приморский край; Калининградская область; 
Краснодарский край и Ростовская область. В Мурман
ской области с 1 июля 2009 года работа всех игорных 
заведений должна быть прекращена. Исключение со
ставляют букмекерские конторы и тотализаторы. 
Любая деятельность игорных заведений, которая не 
отвечает требованиям Закона, является нарушением 
законодательства. Поэтому организаторам игорного 
бизнеса следует принять меры по снятию объектов 
игорного бизнеса с учета.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской 
области обращается к жителям города не оставаться 
равнодушными к осуществлению подпольного игор
ного бизнеса. О фактах осуществления незаконной де
ятельности в этой сфере можно сообщить по телефо
ну доверия 8 (815-52) 58-584.

пре’■дла гает

КИРПИЧ СИЛИКАТН Ы И  
КИРПИЧ КЕРАМ ИЧЕСКИЙ  
П ЕН О Б ЕТО Н Н Ы Е БЛОКИ  

ТР О ТУА Р Н УЮ  П Л И ТКУ  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • <

Известь строительную 
Извстково-песчаную смесь (сухая штукатурка) 

Контактные телефоны:
8 (81552) 57-110, 54-742, ф. 58-116.

Вниманию населения!
В целях рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 

граждан, относящихся к компетенции органов внутренних дел, 
руководство ОВД по городу Оленегорску в лице начальни
ка отдела и его заместителей, с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 
19.00 осуществляет ежедневный прием граждан в помеще
нии ОВД (ул. Строительная, 55):
понедельник — начальник отдела Благодыр Вячеслав Ва
сильевич;
вторник — первый заместитель начальника отдела -  началь
ник криминальной милиции Новожилов Валерий Валерье
вич;
среда — заместитель начальника отдела -  начальник мили
ции общественной безопасности Гапоненко Игорь Юрьевич; 
четверг — заместитель начальника отдела -  начальник шта
ба Прудов Геннадий Сергеевич;
пятница — заместитель начальника отдела -  начальник след
ственного отделения Мирошниченко Евгения Анатольевна. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ 
К РУКОВОДСТВУ ОВД ПРОИЗВОДИТСЯ 

В КАБИНЕТЕ № 304 
или ПО ТЕЛЕФОНУ 58-624.

В ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ ОВД ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ГРАЖДАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО.

П РО Д А М  или СДАМ
в аренду  магазин,

52,8 кв.м,  
Строительная ,  45,  

тел.  51-962.

ООО ЧОП «Скорпион»
на постоянную работу требуются 

лицензированные  
ОХРАННИКИ,

Обращаться по адресу: ул. Бардина, 17а.

И Л Р А ^
н ° ! Г д о р о г °  „ й

.  Я З Ь * *

%
\

■S-

Б астиоН
Экономии сил 

и временн клиента!

Все операции с 
недвижимостью. 
Всегда находим 

идеальное решенне 
любого 

квартирного 
вопроса!

1 к.кв. Парковая 27,93М, 4/9, хор.сост., 320 ТОРГ
1 к. кв. Парковая 29, 93м, 8/9, в отл. сост. 270т.р.
2 к.кв. Кирова 16,1 /2  эт., 44/29/6 м2, комн. разд. 
с/у совм., об. состояние, 150 т.р.
2к.кв. Строительная 51, 3/5, хор. сост., 400 т.р.
2 к.кв. Строительная 32, 93М, 8/9, стеклопакеты, 
вход.дверь «Форпост»,замена межк. дверей, 
электропроводки,труб, канализации, ванна, 
туалет-кафель, душевая кабина, ламинат , на 
балконе стеклопакеты. Цена договорная.
2 к.кв. Бардина 16,1/3, норм, сост., 300 т.р.
3 к.кв. Мира 24, 2/2, сталинка, 81,6/54,8/9,2, комн. 
разд., с/у разд., в хор. сост., 360 т.р.
3 к кв. Ферсмана 3,1 /4 , ремонт, част, мебель, 
сост. хорош., дв. железн. дверь 320т. р.
3 к. кв. Бардина 31,1/5 , част, ремонт, замена 
сантех., на окнах решетки, дв.дверь 330т. р.

Консультации -  бесплатно!
Сдача и Найм квартир Ксерокопия 

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

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 .

1-к. кв., Энергетиков, 2, 4/5, комн. 28 кв.м, 350 т.р. торг.
1-к. кв., Строительная, 53а, 1-й вые. эт., с/у совм., тел., каб. ТВ, 320 т.р., торг.
1-к. кв., Парковая, 25, 3/5, об. сост., 260 т.р.
2-к. кв., Пионерская, 5, 6/9, 93М, об. сост., балкон застеклен, 400 т.р., срочно. 
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 сантех

ники, 330 т.р. или обмен на Мончегорск.
2-к. кв., Парковая, 3, 1/5, треб. ремонт, 210 т.р., торг.
2-к. кв., Парковая, 22, 5/5, комн. смежные, об. сост., 360 т.р., торг.
2-к.кв., Строительная, 3, 1-й эт., хор. сост., дв. дверь, замена сантехники, 

водонагр., джакузи, 450 т.р., торг.
2-к.кв., Строительная, 31, 2/5, об. сост., евроремонт, 750 т.р.
2-к. кв., Южная, 9, 9/9, домофон, телефон, об. сост., 430 т.р., торг.
3-к. кв., Пионерская, 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, 3, 1/2, об. сост., дв. дверь, замена сантехники, 400 т.р., 
торг, или обмен на 1-к. кв. в старом р-не.

4-к. кв., в г. Заполярный, евроремонт, отл. сост., есть фото, 2 млн. 200 т.р. 
Гараж, за маг. «Гном», жел. дверь, об. сост., 120 т.р.

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 «Звездный», ул. Мира, 38, 8-902-131-94-00.

> > * '

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:
>  Финансы и кредит.
>  Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
>  Государственное и муниципальное управление.
>  Прикладная информатика (в экономике).
>  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).>  Экономика — Бакалавр экономики.
>  М енеджмент — Бакалавр менеджмента.
>  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 поступающих 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.
Возможны изменения к правилам. 

сайт: http://apatity.engec.ru или http//www.engec.ru/?menu

Новое такси
«Л еди

приглашает на работу 
женщин-водителей с л/а. 

Возможно 
совместительство. 

8-963-363-58-32.

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ, 

ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА

мягкой мебели.
Предварительная запись 

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

Продам
Красивый плащ 
серебристого 

цвета, 
р. 46-48, новый. 

8  8-964-682-86-81, 
8-906-287-95-56.

На осн овани и  реш ения  уп о л н о м о че н н о го  орга на  от 07 .0 7 .2 0 0 9  
№ 17 внесены  изм енения в извещ ение о проведении откры того  аук
циона на орган изац и ю  питания в ш кольны х столов ы х во 2 по лу
год ии  2009 год а , о п у б л и ко ва н н о е  в газете  «З а по л яр н а я  руда» от 
0 4 .07 .2009  № 26 (4285).

Изменения вносятся в ЛО Ты № 2-5 (в части количества дней пита
ния) и в Л О Т  № 4 (в части численности питающ ихся)

Объем оказы ваемы х услуг: ЛО Т № 2 на 88 дней питания; ЛО Т №3 
на 88 дней питания; Л О Т № 4 на 88 дней питания, Завтрак -  388 чел. 
О бед —  130 чел. Молоко, сок, кисломолочная продукция —  78 чел; ЛО Т  
№ 5 на 88 дней питания.

Режим виноват
Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Мурманской области не нашло в действиях ОАО «МАРПИ» 
факта установления монопольно высокой цены товара. Про
верка «МАРПИ» была связана с увеличением этим пред
приятием розничной стоимости газет и журналов в январе
2009 года по сравнению с декабрем 2008 на 39 процентов.

Как установило УФАС, увеличение розничной цены ре
ализации печатных изданий было обусловлено увеличени
ем затрат в связи с переходом предприятия на общий ре
жим налогообложения.

По данным управления, газеты «Комсомольская прав
да», «Аргументы и факты», «Мурманский вестник», «По
лярная правда», «Вечерний Мурманск» и «Мончегорский ра
бочий» не являются одним товаром и не могут быть рас
смотрены как взаимозаменяемая продукция. Таким обра
зом, Мурманское УФАС пришло к выводу об отсутствии в 
действиях ОАО «МАРПИ» факта необоснованного установ
ления различных цен на один и тот же товар. Производство 
по делу прекращено в связи с отсутствием нарушения ан
тимонопольного законодательства.

(«Мурманский вестник» № 115 от 30.06.2009 г.).

1 8  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 11 июля 2009 г.

http://apatity.engec.ru
http://www.engec.ru/?menu


Р е кл а м а . Объявления

4 ГОДА НА РЫ НКЕ НЕДВИЖ ИМ О СТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

« Р Е Г И О Н »
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ! 

тел/факс 53-901, 8-911-339-07-08, 
8-906-291-34-98, 8-909-558-38-19.

Наш адрес: пр.Ленинградский, д. 5, оф.2 (3-й эт. Дома Торговли). 
Часы работы: с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 

сб. -  по предварительной записи, вск.- выходной 
E-mail:region-OL@mail.ru 
Сайт:Ийр://гедюп.1ап^ги/

ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ.
Однокомнатные квартиры

Парковая, 7, 5/5, балкон, окна на дорогу, с/у совм, кухня, ванная -  панели, замена сантех
ники, трубы -  пластик, 250 т.р.
Пионерская, 14, серия 93М, 6/9, треб. ремонт, 280 т.р., срочно.
Мира, 2, корп. 2, 2/5, лоджия, хор. сост., замена сантехники, с/у совм., 260 т.р., торг. 
Мира, 46, 4/4, угловая, сделан косм. ремонт, 190 т.р.
Бардина, 41 (маг «15»), окна на дорогу, над маг., 2/5, не угл., с/у совм, част, с мебелью, 215 т.р. 
Ленинградский пр., 11, 4/5, об. сост., балкон, окна на администр., 340 т.р.
Парковая, 8, 4-й эт., никто не прописан, 200 т.р.

Двухкомнатные квартиры 
Бардина, 54, 4/4, комн. смеж., с/у совм., хор. сост., дв.метал., дверь, 270 т.р., торг.

Бардина, 12, 3/3, комн. разд., кухня 7 кв.м, хор. сост., част, мебель, 320 т.р.
Мира, 7, 1/2, комнаты раздельные, с/у совм., удовлетвор. сост., 200 т. р.
Мира, 33, 2/5, требуется ремонт, комнаты смежные, двойн. дверь, 260 т.р.
Мурманская, 7, 1/9, балкон (3), после косметического ремонта, 500 т.р. или обмен на 1-к. кв. 
Парковая 6, 1/4, обыч. сост., с/у совм., хрущ., док. гот., 280 т.р., торг.
Ферсмана, 13, 1/4, треб. капит. рем., комн. смежн., с/у совм., 200 т.р.
Энергетиков, 2, 1/5, комн. вагонч., с/у разд., обыч. сост., 370 т.р., торг.
Парковая, 1, 3/5, комнаты вагон., с/у совм., сделан косм. ремонт, 350 т.р.
Парковая, 16, 1/5. комн. разд., док. гот., 315 т.р.
Космонавтов, 14, 1/5, хрущ., угловая, с/у разд., 400 т.р., торг.
Высокая, 9, 2/2, кирп. дом, комн. разд., с/у разд., кухня 7 кв.м, хор. сост., цена догов. 
Мира, 46, 4/4, хрущ., с/у совм., треб. ремонт, 250 т.р., торг.
Мира, 37, 4/4, комн. изолир., с/у совм., угл., дв. дверь, об. сост., 340 т.р.
Строительная, 27, 4/4, стеклопак., замена сантехники, канализации, ванны, унитаза, тру
бы -  пластик, полы -  ковролин, линолеум, дв. мет. дверь, КТВ, с/у -  панели, окна на 
Сбербанк, док. гот., 330 т.р.
Парковая, 30, 2-й эт., 350 т.р.
Пионерская, 8, 6/9, окна на 9-й маг., вх. дверь «ФорПост», замена сантехники, хор. сост., 
450 т.р., или обмен на две 1-комн. кв.
Мира, 4, 2/5, комнаты изолированы, с/у разд., част, ремонт, 320 т.р.

Трехкомнатные квартиры 
Бардина, 18, 2/3, хор. сост., кухня 8 кв. м, с/у разд., док. гот., 440 т.р., или обмен на 1- 
к. кв. в любом районе с доплатой.
Молодежный б-р, 9, 1/9, сост. хор, кухня 9 кв. м, 600 т.р. или обмен две 1-к.кв.
Мира, 26, 2/2, норм. сост., комн. разд., кухня 7,8 кв. м, док. гот., 420 т.р., торг.___________

Парковая, 14, 5/5, норм. сост., док. гот., никто не прописан, 380 т.р., торг.
Парковая, 28, 5/5, замена сантехники, стеклопак., балкон, окна на обе стороны, 380 т.р., 
или обмен на 1-комн. кв., 93М, или хрущ. в р-не рынка, маг. "Спорттовары", с допл. 
Бардина, 17, 4/5, замена сантехники, канализации, унитаза, трубы -  пластик, КТВ, с/у 
совм., дв. дерев. дверь, док. гот., 370 т.р.
Строительная, 57, 5/5, балкон, с/у совм., кухня-столовая 12 кв.м., перепланир., дв. же
лез. дверь, хор. вид из окна, 450 т.р., торг.

Четырехкомнатные квартиры 
Парковая, 24, 3/5, норм. сост., с/у разд., балкон, 600 т. р., возм. обмен на 2-к.кв. с разд. комн. 

Комнаты:
Мира, 15 (сталинка), 2/2, обыч. сост., док. гот., 130 т. р.
Парковая, 16, 2/5, в норм. сост., есть балкон, хор. соседка, док. гот., 140 т. р. 

Помещения:
Парковая, 11, 59,6 кв. м, бывш. маг., оружейная комната, с/у, субаренда 45 т.р., без 
охраны 30 т.р., или переуступим право аренды КУМИ.

Автомобили:
"Рено Лагуна", 94 г.в., ап. сткеклопод. передних дверей, дв. 1,8, люк, ц/з, на 5 дверей, 
снят с учета, 85 т.р.
"Дэу Матиз", 05 г.в., ап. стеклопод. всех дверей, дв. 1,0, ц/з, ГУР кондиц., к-т зимней рез., 
цвет салатовый, 180 т.р.

Обмен:
3-к. кв., Парковая, 19, 4/5, балкон (3), обыч. сост., с/у разд., на 2-к. кв. (Парк., 28, 30, Стр., 
35, в хор. сост., с допл.).
СДАДИМ 1-2-3-комн. квартиры, с мебелью и без, на любые сроки, от 3500 руб./мес.

ПРОДАМ
Квартиры

774. 1-комн. кв. (Стр., 30), 
93М, 2-й эт., ремонт, лод
жия застеклена, част. с 
мебелью. 

в  8-921-709-01-75.
900. 1-комн. кв. (Пион., 

14), 7-й эт., 93М. 
в  8-921-172-54-99.
857. 1-комн. кв. (Стр, 46), 

кирп. дом, балкон застек
лен, дв. дверь, част, с ме
белью, сделан ремонт, 
450 т.р., возм. торг. 

в  8-964-681-47-59,
8-921-155-27-56.
920. 1-комн. кв. (Стр., 58), 

2-й эт., хор. сост., балкон, 
дв. дверь, с мебелью. 

в  57-358.
944. Срочно -  1-комн. 

кв., 93М, 4/9, об. сост., до
мофон, КТВ, 320 т.р., торг. 

в  8-963-361-83-30.
891. 2-комн. кв., 3/9, хор. 

сост., окна во двор, центр, 
445 т.р.; 2-комн. кв. (Пион., 
14), 430 т.р.; 2-комн. кв. 
(Мурм., 3), 2/5, хор. сост., 
центр, 515 т.р. 

в  8-921-175-45-92.
941. 2-комн. кв. (Стр., 54),

1-й эт., лоджия, бол. кухня, 
цена догов. 

в  8-964-308-32-38.
915. 2-комн. кв. (Стр., 

50), 5/5, бол. кухня, лод
жия, хор. сост., зеленый 
двор, 400 т.р. 

в  8-953-305-13-85.
916. 2-комн. кв. (Южн., 9),

9-й эт., 57 кв.м, хор. сост., 
450 т.р. 

в  51-131, 54-612, 
8-960-020-09-15, 
8-909-557-54-68.
910. 2-комн. кв. (Южн., 

7А), 93М, 9/9, теплая, чис
тая, 500 т.р.; гараж в р-не 
т/вышки, 5х7, 200 т.р. 

в  8-911-338-89-72.
922. 2-комн. кв. (Бард., 

18), 1-й эт., комн. и с/у разд, 
50,7 кв.м, 250 т.р.

936. 2-комн. кв. (Мурм., 
7), 93М, 2-й эт., окна во 
двор, КТВ, никто не пропи
сан, чистая, 460 т.р. 

в  8-960-028-79-69.
904. 3-комн. кв. в кирп. 

доме (п. Вожега, Вологод
ской обл.), два уровня, 
есть веранда, вода, кана- 
лиз., ванна с эл/нагрев., 
отопл. котел., рядом с до
мом уч-к. 

в  8- (81744) 22-033.
726. Помещение мага

зина, общ. пл. 125,5 кв.м. 
в  58-454, 53-170, 
8-921-429-95-39.

913. 3-комн. кв. (Эн., 8), 
хор. сост., или МЕНЯЮ на

2-комн. кв., 2-3-й эт. Ста
рый р-н не предл. 

в  8-952-294-70-27.
849. 3-комн. кв. (Молод., 

17), 4-й эт., цена догов. 
в  8-963-359-95-47, 
8-963-360-02-14.
945. 3-комн.кв. (Лен., 4), 

70 кв.м, кухня 9 кв.м, все 
изолир., хор. сост. Срочно! 
Супердешево! 

в  8-909-557-94-43.
948. 3-комн.кв. (Стр., 58),

2-й эт., замена сантехни
ки, водосч., балкон застек
лен, теплая, общ. пл. 51,1 
кв.м, недорого. 

в  8-921-515-65-56.

Дома, участки
873. Зем. участок 10 со

ток, 5 км от Вологды, фун
дамент 6х8, баня, хорошие 
соседи, 360 т.р. 

в  8-963-363-98-67.

Гаражи
603. Срочно -  гараж в р

не ГАИ. 
в  8-902-131-05-88.
931. Гараж 5х7 в р-не ул. 

Парковой, 31, кессон, 
печь, 220 т.р. 

в  8-906-290-23-74.
935. Гараж в р-не ул. Пар

ковой, есть свет, яма, кры
ша после ремонта, 160 т.р. 

в  8-960-028-79-69.
867. Гараж, «Стройде- 

таль», самострой, 27 кв.м, 
230 т.р. 

в  8-952-295-64-84.
898. Гараж 5х7, подвал 

2,5х2,5х2, р-н подхоза. 
в  8-911-349-78-92.
901. Гараж в р-не теле

вышки, 5х7, с пристройкой 
3х9, железны е ворота, 
яма.

в  8-921-165-82-60, 
8-928-260-54-45.

Транспорт
896. А/м ВАЗ-2102, 04 г.в.,

1,5 л, 8 кпап., синий, ц/з, 
муз., подогрев Сид., Эл. 
сткекпопод., два к-та рез., 
77 т.км, хор. сост., 150 т.р., 
торг при осмотре.

в  8-911-311-91-99.
851. А/м ГАЗ-3110, 02 г.в., 

дв. 4062, цвет морано, 
есть все + к-т зимней рез. 
на дисках, отл. сост, или 
МЕНЯЮ на ВАЗ-21213. 

в  8-921-288-45-68.
897. А/м ВАЗ-21099, 03 

г.в., 1,5 л, темно-зеленый, 
ц/з, сигн., МР-3, два к-та 
рез., 58 т.км, один хозяин, 
хор. сост., 120 т.р., торг

в  8-921-164-57-63.
911. А/м ВАЗ-21093, 98 

г.в., 65 т.р.; з/ч М-412-2140; 
рез. R-13; печку для гара
жа, 3 т.р. 

в  8-911-306-61-81.

946. А/м ВАЗ-21110, 01 
г.в., V-1,5i, изумруд, Т0-10, 
95 т.км, хор. сост., гараж
ное хранение, 2 к-та ко
лес, СО-МР3 магн. «Sony», 
4 эл. стекла, сигн. 

в  8-921-285-17-82, 
54-921.
825. А/м «Opel Corsa», 91 

г.в., хор. тех. сост., Т0-май
2010 г, два к-та резины на 
дисках, CD-магн., много з/
ч, 50 т.р., торг. 

в  53-888, 
8-963-359-83-35.
926. А/м «H yundai 

Lantra», Корея, 96 г.в., зе
леный, V-1,8, 128 л.с., 190 
т.р., торг. 

в  8-921-163-163-5, 
58-081.
923. А/м «Daewoo  

Nexia», 97 г.в., темно-зе
леный, 70 т.р., торг. 

в  8-960-023-26-02.

Одежда
031. Куртку жен., р. 52, на 

крол. меху (отстегивается), 
цвет сиреневый, с капюшо
ном, отделка песец; плащ, 
р. 54, новый, красивый. 
Все дешево. 

в  5-02-93.
839. Красивый плащ, се

ребристого цвета, р. 46-48, 
новый. 

в  8-964-682-86-81, 
8-906-287-95-56.

Мебель
929. Шесть книжных де

ревянных полок со стекла
ми; эл. самовар, 5 л, с рос
писью, дешево. 

в  58-658,
8-921-275-61-35, с 18 до 

22 час.
861. Диван-книжку и 2 

кресла, с декором, норм. 
сост., 2 т.р. 

в  8-964-681-47-59, 
8-921-155-27-56.
860. Стол кух. (расклад.) 

и 2 табуретки, 2 т.р., стол 
компьют., цвет бук, ком
пактный, 1500 руб. Все в 
отл. сост. 

в  8-964-681-47-59, 
8-921-155-27-56.
872. Кух. гарнитур, свет

лое дерево, б/у 1 год, 10 
т.р.; эл/плиту «Vestel», б/у 
2 года, металлокерамика, 
10 т.р., торг уместен. 

в  8-911-323-58-11.
908. Диван кож.; 4 стула 

кож.; шкаф книжный; шкаф- 
горка; стол угл. с тумбой 
120/160 см; столик журн.; 
кресло мягкое; сейф; штен- 
деры рекламные; СВЧ- 
печь; факс «Panasonic»; 
велотренажер. 

в  8-963-359-72-71, 
8-921-282-68-85.

942. Диван (шир. 140 см, 
выдвиг вперед), 6 т.р.; тах
ту (1 м), 1500 руб.; 2 крес
ла + журн. стол, 1500 руб.; 
красивый ковер 2,5х3,5 
(натур.), 2 т.р.; ТВ 54 см, 
1300 руб. 

в  8-911-324-75-53.

Техника
859. ТВ «Daewoo», нов., 

на гарантии, 3 т.р.; ТВ «Ви
тязь», 1500 руб.; тумбу под 
ТВ, с полками, отл. сост., 
500 руб. 

в  8-964-681-47-59, 
8-921-155-27-56.
858. Стир. маш. «LG», 5 

кг, 13 т.р., СВЧ-печь «LG» 
с грилем, в подарок на
стенное крепление, посу
да для СВЧ. Все новое, на 
гарантии. 

в  8-964-681-47-59, 
8-921-155-27-56.

Животные
927. Щенков той-терье- 

ра и щенка пекинеса (де
вочка). 

в  8-902-139-45-82.

Для детей
912. Уголок спорт., детс

кий: канат, кольца, лестни
ца, перекладина, 3500 
руб.

в  8-911-338-89-72.
200. Коляску-транс- 

формер, зима-лето, пол
ный комплект, 4 т.р. 

в  8-921-031-60-20, 
8-963-36-35-832.

888. Детскую  коляску 
«Bobbiway» (Германия), б/ 
у, отл. сост. Легко крепяща
яся система люльки-пере
носки и автокресла. Об
легченный вариант 6300 
руб., торг. 

в  8-921-274-91-59.

КУПЛЮ
781. Бильярдный стол; 

игровой автомат. 
в  8-963-36-35-832.

СДАМ
890. 2-комн. кв., 3/9, 

центр, на короткий срок 
или посуточно, можно ко
мандировочным. 

в  8-921-175-45-92.
895. 1-комн. кв. (Мурм., 

7), с мебелью и быт. тех
никой, 93М, на длит, срок, 
посуточно, от хозяина. 

в  8-921-272-60-31.
928. 2-комн. кв. (Парк., 

21), 1-й эт., решетки, дв. 
дверь, част. с мебелью, 
на длит, срок, 5 т.р. + эл. 
энергия. 

в  8-921-174-30-48.
902. Квартиру в центре, 

на длит. срок, после ре

монта, 1-й эт., балкон не 
заст.

в  8-953-306-12-62, 
8-911-310-87-23.
932. Квартиру посуточно 

или командировочным.
в  8-902-139-51-11.
933. 3-комн. кв. (Парк., 

11), центр, парк, батареи 
вы вед ., 2-й эт., очень 
теплая, ремонт, без ме
бели, на длит. срок, цена 
догов.

в  8-963-362-49-57, 
8-963-360-30-76.
947. Квартиру в центре, 

на длит. срок, после ре
монта, 1-й эт., балкон не 
заст., есть кух. стол, тум
ба, 2 стула. 

в  8-911-310-87-23, 
8-953-306-12-62.
917. 2-комн. кв. в Анапе, 

на 3-4 чел., со всеми удоб
ствами, кондиц., быт. техн., 
1500 руб. в сутки.

в  8-918-154-21-73, На
талья.

952. 1-2-комн. кв., с ме
белью. 

в  8-921-172-55-58.
924. Жилье в Геленджи

ке, 15 мин. ходьбы  от 
моря. 

в  8-960-023-24-10, 
52-871,
8-918-448-03-98.

СНИМУ
918. 1-комн. кв. на 1-м 

этаже. 
в  8-963-363-58-32.
953. 1-2-комн. кв., с ме

белью. 
в  8-905-294-14-00.

УСЛУГИ
351. Натяжные потол

ки. Звоните, потолкуем! 
в  8-921-171-09-23, 
8-921-512-23-79.
914. Ремонт ТВ всех по

колений. 
в  53-186, 
8-921-283-98-62.

930. Ремонт ТВ, СВЧ, 
муз. центров, видео на 
дому у заказчика . Есть 
все детали. Выд. гарант. 
талон. 

в  58-128, 
8-921-158-99-83.
602. Прокат автомоби

лей. 
в  59-838.
934. М ат-ка, ф изика, 

англ. уч-ся, студ. Устр. про
белов, подг. ЕГЭ, к/р (теор. 
мех. и др.). 

в  8-963-360-30-76.

РАБОТА
681. «Чайном у Дому» 

треб. надомники (вы ре
зание этикеток), з/п 9500 
руб. От вас конверт.

Н  305000, Курск, а/я 2 
(зр).

899. Набираю команду 
лидеров в бизнес. Пред
почтительнее мужчины. 
Н е о б хо д и м ы е  кач -ва : 
ж е л а н и е  р а б о та ть , 
у ч и ть ся , ц е л е у с тр е м 
ленность. Запись на со
беседование.

в  8-963-360-03-67.

РАЗНОЕ
2180. Дам деньги в долг.
в  8-911-337-19-69.
938. Бух., высшее обр., 

опыт работы, все виды 
отчетности, личный ПК, 
ищет работу.

в  8-963-361-05-04.
939.  Граж данину РФ 

треб. помощь в получе
нии временной регистра
ции в г Оленегорск. Сроч
но!

в  8-960-025-73-26.

940. Отдам 
в добрые руки 
симпатичных 

пушистых котят. 
9  59-752.

П И С Ь М А  В  Н О М Е Р  я

Выражаем искреннюю благодарность семьям Смирно
вых, Карачевых, лично Г. Жарких и всем друзьям, близким 
и знакомым, оказавшим помощь в организации похорон на
шего любимого мужа и отца

ПРИДОРОГИНА Вячеслава Анатольевича.
Жена, дочь.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
ГОУП «Оленегорскводоканал» и Детского дома «Огонек», 
лично В. Прокофьеву, С. Васильеву, А. Маратканову, А. 
Ольхину, С. Семенову, Ю. Важнову, С. Алимову, О. Шуми
ловой за помощь, оказанную в организации похорон 

ПЛОСКОВА Константина Юрьевича. 
__________________________________________ Плосковы.
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МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Скидки, кредит, рассрочка 
Гарантийное обслуживание

Мончегорск: Комсомольская наб., 52/9,2 эт., т. 714 93,714 97,
+7 921 037 0739,+7 902 139 8172 I
Апатиты: ул. Дзержинского, 35, офис 422, т. 218 42, +7 953 303 5437

П Р И Г Л А Ш А Е М

© ш ш ш  а® ш Ш о
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МАСТЕРСКАЯ ЗЕРКАЛА СТЕКЛО
ЗЕРКАЛА:
- бесцветные, «бронза»
- сверление отверстий
- обработка кромок
- большой выбор фурнитуры 

для крепления зеркал
- стеклянные столы, тумбы

СТЕКЛО:
- «бронза» — 4,6 мм
- полированное:

2, 4, 5, 6, 8, 10 мм
- оконное
- узорчатое бесцв., желтое
- зеленое, бронза, 

матовое, голубое
- химически матированное

Д С Пб о л ь ш о й  в ы б о р  л а м и н и р о в а н н о м  
№ 10, 16, 22

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ:
- для дома, офиса, магазина (торговое оборудование, шкафы-купе, 

кухни, прихожие, компьютерные столы, тумбы под ТВ, комоды, 
гардеробные, раздвижные перегородки)

- по индивидуальным размерам заказчика,
- мебельная фурнитура,
- столешницы влагостойкие,
- мебельные фасады в наличии и на заказ,
- ДВП облагороженная (кромка, распил, облицовка)
- трубы (Рейлинг, 25 мм, система «Джокер»)

Наличный и безналичный расчет 
Договоры с организациями 

Короткие сроки. Р ассрочка п л атеж а . 
Ш каф -куп е  от 3 д о  10 дней  

Зеркала с рисунком
г. Мончегорск, ул. Кольская, д. 5/2 (территория пивзавода) 

т. 8-921-725-44-06, факс-автомат: 8 (81536) 7-49-21,
с 10 до 20 ежедневно.

Строительной организации для работы в Оленегорске

срочно т р е б у е т с я
КЛАДОВЩИК.

Требования: опыт работы по специальности. 
Заработ ная плата по ит огам собеседования. 

Обращаться по тел. 8 (81536) 7-67-50.

м

ш к. Я Л  О Ъ 'У Ч 'Е Я Ш  
(ВО(ВЯт'<ЕЯ(Е Й  'КЯЯГ'ЕГСКРМЯ «(В»

н д ч д д ^ ^ В
Число

* Профессиональный 
преподавательский состав.

* Предоставляем автомобиль 
для сдачи экзамена в ГИБДД.

* Подготовка водителей вне группы 
Собрание в ДК 17 июля в 18.00 (3 этаж) 

З А П И С Ь  В Г Р У П П У  И Н А  В О Ж Д Е Н И Е  
8 - 9 2 1 - 1 6 1 - 8 1 - 8 1 .

И М А Ш М И Д Ц - а в ш и м  а

Консультации, замеры, доставка - бесплатно!

НОВЫЕ ОКНА
от ООО «Новострой»

г. Мончегорск, пр. Ленина, 33 '
т.: 5-73-58 с 10-18 часов, сб. 12-18 часов, 
г. Оленегорск, ул. Парковая, 13
т. 5-34-52

/
М етал л о пл асти ко в ы е окна  
из ПВ Х-проф иля THYSSEN POLYMER! 
Гибкая система скидок!
Только у нас при заказе  окн а  —  ул и чны й  
терм ом етр бесплатно + подарок!

КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
Стальные двери собственного изготовления на заказ 
Входные двери «Форпост»; 
жалюзи; 
роллставни; 
металлоконструкции; 
резка стекла.

С топ-кадр

Уважаемые читатели!
На газету « З а п о л я р н а я  р у д а »

вы можете подписаться с любого месяца по 
адресам: ^  ул. Строительная, 49А,

^  ул. Бардина, д. 32.

ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР
З арпл ата  

по результатам  
с о б е с е д о в а н и я . 
8-921-725-41-20.

Нашедшего документы 
на имя ФАДЕЕВОЙ 
Татьяны Егоровны 

(в черной сумке) 
прошу вернуть 

за вознаграждение. 
8-960-026-57-59.
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