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Тринадцатого января в МДЦ «Полярная звезда» состоялось театрализованное представление «Старый 
Новый год», участниками которого стали девчонки и мальчишки из оленегорских детских садов и школ. 
Артисты постарались на славу — наградой им, как всегда, стали зрительские улыбки и аплодисменты.

Мэрия-инф орм
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Отгуляли
На первом в 2009 году аппарат

ном совещании, которое проводил 
глава города Н. Сердюк, руководи
тели отделов, служб и муниципаль
ных предприятий отчитались о том, 
как прошла праздничная десяти
дневка. В целом новогодне-рожде
ственские каникулы огорчений не 
принесли. Обошлось без серьезных 
происшествий: хотя хирургия цен
тральной городской больницы и 
была заполнена гражданами, пере
старавшимися в процессе возлия
ний и гулянок, опасных для жизни 
травм не зафиксировано, постра
давшим оказывали помощь и вы
писывали домой. Больше всего 
хлопот выпало на долю лиц, ответ
ственных за уборку территорий: по 
словам директора ООО «Спец- 
техтранс» В. Мамыкина, такого 
обилия мусора на оленегорских 
улицах не видели давно. Так что 
кризис кризисом, а Новогодие 
наши земляки справили, что на

зывается, по полной программе...
Среди предприятий, которые не 

прекращали свою работу ни на один 
день, были МУП «Оленегорские 
тепловые сети», ООО «Тепловой 
энергетический комплекс» и ГОУП 
«Водоканал». Погода на праздниках 
выдалась неустойчивой —  темпе
ратура наружного воздуха то под
нималась выше нуля, то зашкали
вала за минус двадцать пять. На 
изменения метеоусловий персонал 
«ТЭК» и «ОТС» старался реагиро
вать оперативно —  при колебании 
температуры на улице соответ
ственно увеличивалась или умень
шалась температура теплоносите
ля, подаваемого с котельной, по
дача горячей воды в жилых домах 
в случае надобности переводилось 
на обратку, а затем вновь возвра
щалось к прежней схеме. Аврал 
случился лишь однажды, уже на 
исходе праздничных выходных: 10 
января авария произошла в доме 
№6 по улице Энергетиков. Но и в 
этом случае удалось избежать от
ключения батарей —  на время лик

видации последствий нештатной 
ситуации были просто снижены па
раметры подачи тепла.

Пить или 
НЕ пить?

В первой декаде 2009 года рож
даемость в Оленегорске по срав
нению с прошлым годом увеличи
лась совсем незначительно, а 
смертность продолжает оста
ваться высокой. По информации 
главного врача ЦГБ Т. Сновской, 
одной из основных причин того, что 
люди рано уходят из жизни, явля
ется алкоголизм, приводящий к 
таким заболеваниям, как цирроз 
печени, кардиопатия и, как след
ствие, к летальному исходу. Вы
сок среди алкоголиков и процент 
самоубийств. Причем пристрасти
ем к спиртному страдают как муж
чины, так и женщины.

Как противостоять этому злу? 
В первую очередь, надо вести здо
ровый образ жизни, заниматься

спортом (несмотря на очевид
ность этой рекомендации, она вов
се не представляется банальной). 
В городе для этого созданы все ус
ловия: для детей и взрослых дей
ствуют катки —  на центральном 
стадионе и хоккейном корте МУС 
«Учебно-спортивный центр». Тре
нажерный и спортивные залы, пла
вательный бассейн во Дворце 
спорта функционируют без выход
ных, все желающие могут принять 
участие в конкурсе «Лыжня зовет» 
в лесопарковой зоне. Для эстети
ческого развития существуют 
Дворец культуры ОАО «Олкон» и 
Молодежный досуговый центр «По
лярная звезда». Помимо занятий 
по интересам, в МДЦ к тому же 
можно посмотреть фильмы, а уж 
на нехватку концертных программ 
на оленегорских площадках и вов
се грех жаловаться. Глава города 
в очередной раз поручил руково
дителям муниципальных спортив
ных и культурных учреждений ак
тивнее пропагандировать свои 
услуги.

Ходи л а д ь е й !
Шахматный кпуб «Ладья», дей

ствующий при Молодежном досу
говом центре «Полярная звезда», 
принял участие в турнире по мол
ниеносной игре, который проходил 
в Апатитах. В сравнении с участ
никами из других городов Мурман
ской области наши шахматисты 
выглядели очень достойно. Необ
ходимо отметить, что это было 
первое за многие годы участие 
шахматистов Оленегорска в со
ревнованиях, проходивших за пре
делами города —  ведь кпуб «Ла
дья» начал функционировать срав
нительно недавно, с декабря 2007 
года. В ходе турнира члены кпуба, 
помимо получения соревнователь
ной практики, смогли познакомить
ся со своими коллегами из шахмат
ных клубов, существующих в дру
гих городах региона, и заявить о 
себе как о достойных соперниках, 
которые будут бороться за главные 
призы в следующих турнирах.

Святослав ЭЙВЕ.



О л е н е го р с ки й  ГОК

Вспоминая 2008-й...
На корпоративном вечере, со

стоявшемся во Дворце культуры 
ОАО «Олкон», работники комби
ната подвели итоги 2008 года. Ко
нечно же, в 
предпослед-

вые исполнен командой «Олкона» 
на Дне компании «Северсталь-Ре- 
сурс» в августе 2008 года в Моск
ве. Как сказал технический дирек-

шить тысячи грустных людей — 
ведь «не всемирный потоп же». 
Вообще, так или иначе, темы кри
зиса коснулись все: и руководите

----------------------------- ли комбина-
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ний день 
у х о д я щ его  
года все 
были настро
ены на праз
дник, на вос
приятие шу
ток, которые, 
кстати, обе
щало и назва
ние программы —  «Шутка кризис 
победит!». В очередной раз коллек
тив Дворца показал, насколько без
гранична фантазия истинно твор
ческих людей. Не обманули ожи
дания собравшейся в зале публи
ки и работники цехов, ставшие уже 
постоянными участниками капу
стников, театрализованных пред
ставл ен и й , 
к о н к у р с о в  
—  всех кор
поративных 
праздников.
Они пели, ис
полняли час
тушки, танце
вали, смело 
облачались в

В 2008-м
...началс строительство завода п0 Ф ш д а в у Э В Е . ,  И0ЧT0".а,BЬ0XBЦTH !̂

та, и почет
ный гость 
п р а з д н и к а  
—  глава го
родской ад- 
м и н и с т р а -  
ции Николай 
Сердюк, по-

тор Виктор Рыбак, «это выступ
ление вселяет надежду, что все у  
нас получится, потому что люди, 
которые не теряют чувства юмо
ра  и умеют его в любой ситуа
ции так искрометно проявить, 
сумеют преодолеть многие труд
ности». Даже Шутка (Ольга Тени- 
гина) собственной персоной пред-

здравлявшие со сцены 
работников предприя
тия. Тем не менее, то
нальность вечера была, 
безусловно, позитивной, 
эмоциональная палитра 
и зрителей, и артистов 
состояла исключитель
но из светлых красок.

В 2008-м
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самые неожиданные костюмы, что 
вызывало в зале безудержный 
смех. Особенно запомнился блес
тящий номер, который был впер-

стала перед зрителями, 
заявив, что она уместна всегда и, 
несмотря на мировой кризис (хотя 
«кризис, конечно, дело нешуточ
ное»), готова попробовать рассме-

Ч у д  о , 
как и поло
жено в но- 
в о г о д ь е ,  
тоже не за
с т а в и л о  
себя долго 
ждать — 

зрители, подобно героине извест
ной новогодней сказки, увидели на 
сцене все двенадцать месяцев сра
зу, роли которых играли талантли
вые и артистичные представители

цехов. А встретились братья-меся
цы здесь для того, чтобы напом
нить людям, что «произошло хо
рошего на комбинате и в городе 
в 2008 году». Много добрых слов 
сказали они в адрес цехов: каждый 
месяц минувшего года был отме
чен на комбинате какими-либо яр
кими событиями, достижениями, 
мероприятиями. Весь год работ
ники предприятия усердно труди
лись, творили, успешно занима
лись спортом, а потом весело и зас- 

___________________ лужен-

минать его недобрым словом».
А сделано в 2008 году было, 

действительно, немало! Количе
ство проектов, реализованных на
чинаний, решенных задач, которое 
нашло отражение в поздравитель
ной речи генерального директора 
комбината Василия Черных, не мо
жет не впечатлять. И в этом —  зас
луга коллектива, в котором про
фессионализм работников, их воля 
и желание вместе проходить труд
ности приносят потрясающие ре
зультаты, а также многочисленных
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но отдыхали. Вот только месяц Но
ябрь, в который мировой кризис 
нанес удар по комбинату, заставив 
руководство принять решение о 
десятидневной приостановке про
изводства, чего не бывало в исто
рии Оленегорского ГОКа, —  ме
сяц Ноябрь, в отличие от своих на
рядных братьев-красавцев, пред
стал в грубой, невзрачной рогож
ке. Нечем ему было похвастаться, 
осталось только сетовать о том, что 
люди теперь всегда «будут вспо-

п о д -
рядчиков, занятых на производ
стве. Главными героями предно
вогоднего корпоративного вечера 
стали рабочие, специалисты, ру
ководители, которые были отмече
ны как лучшие работники пред
приятия и поощрены по итогам 
года. Торжественная церемония 
их награждения стала стержнем 
праздничной предновогодней 
программы.

Подготовила Валерия ПОПОВА.
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Год семьи: итоги
Объявление Указом Президента 

Российской Федерации 2008 года Го
дом семьи получило всенародную 
поддержку. Это решение дало мощ
ный импульс к возрождению в стра
не института семьи, поднятию его на 
должный уровень общественной и го
сударственной значимости. 20 декаб
ря в городе Мурманске состоялось 
праздничное мероприятие, посвя
щенное подведению итогов, и чество
вание лучших семей Мурманской об
ласти. Несомненно, и в нашем малень
ком городе есть семьи, заслуживаю
щие самых высоких наград и призна
ния, семьи, где царит любовь и ува
жение друг к другу; семьи, где ро
дители воспитывают троих и более 
детей; детей с ограниченными воз
можностями здоровья; семьи, при
нявшие на воспитание детей, волей 
судьбы лишившихся родительского 
попечения.

Губернатор Мурманской облас
ти Юрий Алексеевич Евдокимов, об
ращаясь к участникам праздника, 
особо подчеркнул роль семьи в об
ществе, важность уважительного от
ношения к семейным традициям, за
боту о детях, без которых немысли
мо наше будущее.

Памятным адресом губернатора 
за родительские заслуги награжде
ны Алевтина Алексеевна Билюкович 
и Сергей Владимирович Дугин, мно

Чествование лучших семей

годетная семья. Два старших сына
— Александр и Юрий — уже вы
росли, младшая дочь Валентина 
учится в10 классе. Стать семьей для 
чужих детей, детей, которые уже 
пережили боль потери, на этот шаг 
может решиться не каждый. Но, к 
счастью, наш суровый северный 
край богат неравнодушными людь
ми, которые откликнулись и помог

ли детям, лишившимся родительс
кого тепла, обрести семью. В 2002 
году была образована приемная се
мья, в которую Алевтина Алексе
евна и Сергей Владимирович при
няли на воспитание из детского дома 
«Огонек» нашего города маленько
го Алешу, симпатичного и шустро
го малыша. Сейчас Алексей воспи
танник морского кадетского класса

ЗАТО г. Североморск и мечтает 
стать военным, как его приемный 
отец. Неутомимая энергия и способ
ность к сопереживанию, все это спо
собствовало тому, что в декабре
2004 года в семье появился еще один 
приемный ребенок — Анна, а с фев
раля 2008 года семья открыла свои 
двери двум сестренкам — Дарье и 
Виктории.

Удостоена почетной награды и 
замечательная многодетная семья 
из поселка Высокий — Алла Ана
тольевна Кузьминская и Андрей 
Анатольевич Кузьминский. В семье 
Кузьминских четверо детей. Стар
ший сын Максим в 2008 году за
кончил военно-космическую Акаде
мию им. Можайского в Санкт-Пе
тербурге, служит на ракетном ком
плексе в г. Печора, Республика 
Коми. Дочь Ирина — студентка V 
курса Российского Государственно
го социального университета, г. 
Мурманск. Сын Денис учится в 11 
классе средней общеобразователь
ной школы № 13 н.п. Высокий, по
ставил перед собой цель — продол
жить семейную династию и стать 
военным. Дочь Екатерина, учаща

яся 9 класса средней общеобразо
вательной школы № 13, мечтает 
стать экономистом. Алла Анатоль
евна и Андрей Анатольевич созда
ют условия и для творческого раз
вития детей, все четверо — выпус
кники детской Школы искусств. 
Екатерина, Максим и Денис закон
чили художественное отделение и 
занимались бальными танцами, 
Ирина — выпускница инструмен
тального отделения по классу фор
тепиано.

Участниками праздничного ме
роприятия также стали: Валентина 
Александровна Тетерина; Татьяна 
Олеговна Макарчук и Петр Семе
нович Макарчук, многодетная се
мья, воспитывающая четверых не
совершеннолетних детей; Надежда 
Константиновна Стешова и Юрий 
Викторович Стешов, воспитавшие 
и продолжающие воспитывать се
мерых детей.

Дорогие оленегорцы! Пусть в 
ваших домах всегда царят любовь и 
уважение, взаимопонимание, забота, 
уют и тепло, берегите друг друга!

П редоставлено отделом  
образования горадминистрации.

Актуально

Совет по образованию
В конце прошлого года состоялось оче

редное заседание муниципального совета по 
образованию. По первым двум вопросам —

о муниципальные нормативах финансиро
вания образовательные учреждений и о но
вой системе оплаты труда работников об
разовательные учреждений  —  выступила с 
подробныти разъяснениями начальник цен
трализованной бухгалтерии по обслужива
нию учреждений образования С. Козлова.

К заседанию был подготовлен проект о 
порядке определения муниципальных норма
тивов финансирования образовательных уч
реждений на 2009 год. Нормативом финанси
рования муниципальных образовательных 
учреждений является сумма минимально не
обходимых затрат, связанных с реализацией 
образовательных программ всех уровней по 
каждому типу, виду и категории образователь
ных учреждений в расчете на одного обучаю
щегося или воспитанника, и других затрат об
разовательных учреждений. Структура му
ниципальных нормативов финансирования 
включает в себя норматив финансирования за 
счет средств субвенций из областного бюдже
та в расчете на одного обучающегося, уста
новленный законом Мурманской области от
2005 года и норматив финансирования за счет 
средств местного бюджета в расчете на одного 
обучающегося, расходы в части полномочий 
органов местного самоуправления, связанные 
с компенсационными выплатами на книгоизда
тельскую продукцию и обеспечением мер со
циальной поддержки работников образова
тельных учреждений, расходы образователь
ных учреждений на обеспечение содержания 
зданий и помещений, оплату коммунальных 
услуг, реализацию муниципальной целевой 
программы «Развитие образования города 
Оленегорска с подведомственной территори
ей на 2006-2010 годы», расходы на укрепле
ние учебно-материальной базы, на осуществ
ление капитального и текущего ремонтов зда
ний и сооружений, расходы образовательных 
учреждений на приобретение учебно-техноло
гического оборудования, мебели. Данные нор
мативы подлежат применению с первого ян
варя 2009 года.

Чем отличаются нормативы финансирова
ния прошлого года от нынешнего? Во-первых, 
по оплате труда норматив финансирования

был заложен с учетом повышения фонда оп
латы труда — с первого января 2009 года на 
7,5% и с первого сентября 2009 года на 5%, 
во-вторых, расходы на учебные пособия по
вышены на следующий год с учетом инфля
ции на 11,8%. Кроме того, разработаны нор
мативы на Центр развития ребенка до приве
дения состава его групп в соответствии с но
вым типовым положением о дошкольном об
разовательном учреждении. Приведены в со
ответствие с региональными нормативы на 
учебные расходы учреждений дополнитель
ного образования. Двадцать пятого декабря 
на заседании совета депутатов нормативы фи
нансирования образовательных учреждений 
были утверждены.

Согласно постановлению Правительства 
РФ о введении новых систем оплаты труда 
работникам федеральных и бюджетных учреж
дений, учреждения образования с первого 
декабря 2008 года должны производить опла
ту труда работникам по-новому. Что касается 
наших оленегорских учреждений, то предпо
лагается — с первого февраля 2009 года пе
ревести сначала школы на новую систему оп
латы труда, с первого марта — детские дош
кольные учреждения и дополнительное обра
зование, а также прочие учреждения системы 
образования. Чем было вызвано введение но
вой системы оплаты труда? Главной причиной 
явилось то, что единая тарифная сетка не в 
состоянии учесть всех особенностей деятель
ности бюджетных учреждений. Специалисты, 
работающие в различных отраслях и имею
щие разный уровень квалификации, получа
ли одинаковую заработную плату, которая 
также не зависела от качества их работы. В 
целом, это не способствовало стимулированию 
качественного и результативного труда. С 
введением новой системы оплаты труда работ
ники будут разделены по видам экономичес
кой деятельности, что принципиально отлича
ется от единой тарифной сетки. Широкие пол
номочия передаются руководителям бюджет
ных учреждений — вопросы распределения 
фонда оплаты труда и найма тех специалистов, 
которые необходимы в настоящий момент, в 
определении необходимого количества сотруд
ников для исполнения задач, стоящих перед 
учреждением.

Для введения новой системы Министер

ством здравсоцразвития РФ утверждены про
фессионально-квалификационные группы, 
перечень выплат стимулирующего и компен
сационного характера и разъяснения о поряд
ке постановления, рекомендации по разработ
ке примерных положений об оплате труда ра
ботников учреждений. В свою очередь, глав
ными распорядителями подготовлены пример
ные положения об оплате труда работников 
по видам экономической деятельности и переч
ни основного персонала для определения раз
меров должностных окладов. Не исключено, 
что в каждом учреждении будут свои подхо
ды к системе оплаты труда работников, отлич
ное от других штатное расписание. Также ут
верждены перечни видов выплат стимулиру
ющего и компенсационного характера: за ин
тенсивность и высокие результаты работы, за 
качество, за стаж, по итогам работы. Компен
сации выплачиваются за тяжелую работу, ра
боту во вредных и опасных условиях труда, в 
местностях с особыми климатическими усло
виями, при совмещении, сверхурочной рабо
те и при других условиях, отклоняющихся от 
нормальных. Рекомендовано устанавливать 
минимальные размеры окладов работников 
по соответствующим профессионально-ква
лификационным группам с учетом требова
ний профессиональной подготовки и уров
ню квалификации и не ниже действующих на 
период введения новой системы оплаты тру
да тарифных ставок. После чего на основа
нии расчетов по объемам имеющегося бюд
жетного финансирования может быть про
изведена корректировка в сторону повыше
ния, то есть при новой системе оплаты труда 
заработная плата работников не может быть 
ниже, чем в настоящее время. Размеры повы
шающих коэффициентов к минимальным ок
ладам по соответствующим профессионально
квалификационным группам рекомендовано 
рассчитывать на основе дифференциации ти
повых должностей, включаемых в штатное рас
писание. Повышающий коэффициент может 
быть установлен работнику с учетом его уров
ня профессиональной подготовки, сложности 
и важности выполняемой работы, степени са
мостоятельности и ответственности при вы
полнении поставленных задач, стажа работы в 
учреждении и других факторов. Принципи
альное отличие новой системы оплаты труда

от старой — не допустить уравниловки.
На совете был принят публичный отчет о 

состоянии и тенденциях развития системы об
разования города Оленегорска с подведом
ственной территорией в 2008 году. Дело в том, 
что согласно положению о муниципальном 
совете по образованию этот документ совет 
должен ежегодно принимать и рекомендовать 
его для утверждения главой города для даль
нейшего опубликования. В нем подробно, со 
всеми данными, приводятся основные показа
тели состояния и результаты развития обра
зования за минувший год, дана полная харак
теристика ресурсного обеспечения системы 
образования и публикуются основные задачи 
муниципальной системы образования на 2009 
год. Подробнее с публичным отчетом можно 
ознакомиться на сайте отдела образования ад
министрации города.

Завершающим решением совета стало 
одобрение программы развития муници
пального дошкольного образовательного уч
реждения «Детский сад № 14 «Дубравуш
ка» комбинированного вида». Заведующая 
детским садом № 14 Е. Поташ подготовила и 
провела презентацию новой комплексной 
программы развития «Дубравушки» на 
2008-2013 годы. Работа над ней шла в тече
ние года. Коллектив детского сада поставил 
перед собой ряд задач, которые хочет ре
шить в установленные сроки — обеспечить 
высокое качество дошкольного образования 
и создать предпосылки для роста личност
ных достижений детей, обновить основные 
программы и программы дополнительных 
образовательных услуг: внедрить техноло
гии портфолио ребенка, проектной деятель
ности, внедрить информационные техноло
гии в образовательный и управленческий 
процесс, сформировать гражданскую пози
цию всех субъектов образовательного про
цесса, расширить спектр предоставляемых 
оздоровительных услуг, совершенствовать 
профессиональную компетентность и обще
культурный уровень педагогических работ
ников, создать условия для усиления роли 
родителей и реализации за ними права сове
щательного голоса при решении важнейших 
вопросов обеспечения образовательного 
процесса и другие.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Двадцать седьмого декабря 2008 года по инициативе Оленегорского отделения ВООВ «Боевое братство» в 
Оленегорске состоялся митинг памяти в связи с 29-й годовщиной ввода советских войск в Афганистан, на который 
собрались ветераны Афганистана и Чечни, оленегорцы. От имени администрации города выступила начальник 
отдела по культуре, спорту и делам молодежи Е. Шевцова, а также представители военкомата и учащиеся школ. 
Кириллу Стешину, работающему на ОАО «Олкон», была вручена медаль «За ратную доблесть». Собравшиеся 
почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу на Ленинградском проспекте.

Стоп, кадр!
В среду самые маленькие 

оленегорцы стали непосред
ственными участниками теат
рализованного  праздника 
«Старый Новый год», подго
товленного творческим кол
лективом Молодежного досу
гового центра «Полярная 
звезда».

Было интересно! И даже 
пришлось прятаться под сту
льями, чтоб не испугать ли
сичку, а еще ребята встрети
лись с Дедом М орозом и 
смотрели мультики.

Чтобы помнили

™  День печати. Постфактум ™

Пользуясь 
возможностью...

Тринадцатого января отмечался День российской печати — 
наш профессиональный праздник. Это тот редкий случай, ког
да у нас есть законный повод сказать несколько слов о себе — 
как говорится, пользуясь возможностью. И сегодня мы рады 
поделиться с читателями хорошими новостями, которые каса
ются лично нас — коллектива «Заполярки», который трудится 
добросовестно и с полной отдачей. Да, конечно, нас есть, за 
что критиковать — и с конструктивной критикой мы готовы со
гласиться, при этом без ложной скромности можем сказать — 
в нашем багаже есть и творческие удачи. И, как и всем, нам 
приятно, когда наш труд бывает оценен по достоинству. В этом 
году за достигнутые успехи Благодарственными письмами ад
министрации города отмечены главный бухгалтер Татьяна Ко
вальчук и бухгалтер Людмила Васильева, Почетной грамотой 
администрации города награжден Александр Рыжов, которых 
лично поздравил глава города Николай Леонидович Сердюк.

Сюрпризом стал визит в редакцию председателя Оленегор
ской территориальной избирательной комиссии Татьяны Яков
левой, выполнившей свою приятную миссию. Оленегорская ТИК 
выразила огромную благодарность главному редактору Сергею 
Мурину за активную помощь в организации и проведении изби
рательных кампаний. Избирательная комиссия Мурманской об
ласти объявила благодарность заместителю главного редакто
ра Ольге Спиридоновой за содействие избирательным комис
сиям и активное участие в информационном обеспечении вы
боров депутатов ГД ФС РФ пятого созыва и Президента РФ.

Благодарим учредителей газеты в лице главы города Н. 
Сердюка и генерального директора ОАО «Олкон» В. Черных, 
секретаря регионального политического совета Всероссийс
кой политической партии «Единая Россия» Е. Никору и руко
водителя Регионального исполнительного комитета Е. Треть
якову, администрацию и сотрудников Оленегорской ЦБС, лич
ный состав и военного комиссара Оленегорского и Ловозерс- 
кого районов полковника Васина А., О. Игнатович, Н. Руденко, 
Л. Заякину, В. Сазонову, В. Мускатину, коллег из «Горняцкого 
вестника», всех своих друзей и читателей, адресовавших нам 
поздравления с праздником. Со своей стороны всегда откры
ты к сотрудничеству и надеемся на его дальнейшее плодо
творное продолжение.

Всегда с вами, «Заполярная руда».

«Поэт российского масштаба»
Завершился 2008-й — год, в котором ис

полнилось бы семьдесят лет первому профес
сиональному оленегорско
му поэту Геннадию Васи
льеву. Вспомнить о нем, 
прочесть еще раз его сти
хи собрались в декабре в 
центральной детской биб
лиотеке на Ленинградском 
проспекте родные, друзья 
и почитатели таланта Ген
надия Петровича. Вечер 
носил название «Поэт рос
сийского масштаба».

Биография Васильева 
известна в городе многим, 
но все же напомним 
вкратце основные ее вехи.
Родился он 11 июля 1938 
года в старинном городе 
Торопце Тверской облас
ти. Стихи начал сочинять 
еще ребенком, вскоре дет
ское увлечение перерос
ло во вполне серьезное занятие. Переехав в 
середине 50-х в Оленегорск, Васильев стал 
одним из первых и наиболее ярких сотрудни
ков газеты «Заполярная руда». Писал очер
ки, репортажи, статьи — но журналистская 
рутина не привлекала его. Вскоре осуществи
лась заветная мечта — Геннадий поступил на 
заочное отделение Литературного института 
имени Горького. Учебу завершил в 1969 году, 
сорок лет тому назад, и стал первым жителем 
Кольского полуострова, кому удалось полу-

образовательного учреждения. Одним из со
курсников Васильева был классик советской

тали два моих друга, товарища по совмест
ным походам. Перед каждым выходным днем 

я забегал к ним на насосную стан
цию и не мог не видеться с Василье
вым. Но говорили мы чаще всего не о 
литературе, а на жизненные темы. 
В моей памяти он навсегда остался 
несомненно талантливым, но не ис
кавшим популярности, излишне 
скромным, без гордыни и кичливос
ти рабочим человеком...»

С такой оценкой согласны все, кто 
знал Васильева. Имея возможность 
добиться зримых литературных успе
хов, он ограничился выпуском всего 
двух поэтических сборников: «Баня в 
океане» (1983) и «Жизнь неоглядная» 
(1990). «Баня...», кстати, стала первой 
книгой оленегорского автора, увидев
шей свет в настоящем издательстве.

чить «красный» диплом этого уникального
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литературы Николай Рубцов.
Казалось бы, с таким интеллектуальным 

багажом прямая дорога в профессиональное 
писательство, однако Геннадий решил иначе. 
На полгода ушел в море — хотелось на соб
ственном опыте узнать, какая она, настоящая 
матросская работа. А потом до пенсии тру
дился на Оленегорском комбинате, на дробиль
но-обогатительной фабрике. Его собрат по 
перу и товарищ по работе Юрий Сковород
ников вспоминал: «Геннадий Петрович рабо
тал на пульпонасосной ДОФ, там же рабо-

По иронии судьбы, ее многотысячный тираж 
(по тогдашним меркам, вполне обычный) до 
сих пор превышает все тиражи последующих 
«оленегорских» книг вместе взятые. Были у 
Васильева публикации в крупных журналах и 
газетах, участие в альманахах, но он никогда не 
выставлял своих достижений напоказ. В твор
ческих вечерах принимал участие редко, на за
седания местного литобъединения не ходил, а 
в 1995 году, уйдя на заслуженный отдых, по
чти незаметно для остальных уехал с женой из 
Оленегорска на свою родину — в Торопец. 
Там и скончался летом 1997 года в возрасте 
неполных 59 лет.

На вечере в ЦДБ, который вели библио
текари О. Игнатович и В. Баланюк, звучали 
и любимые песни Геннадия Петровича, и его 
собственные стихотворения в исполнении ре- 
бят-школьников. Выступали люди, знавшие 
его лично, вспоминали о встречах и совмес

тных беседах, а среди гостей 
библиотеки находились сест
ра Геннадия Петровича Зина
ида Петровна Прохорова и 
его супруга Людмила Его
ровна Васильева.

В завершение остается 
добавить, что сейчас рас
сматривается вопрос о допе
чатке тиража посмертного 
сборника Васильева «Я что- 
нибудь оставлю вам на па
м ять ...» , вы пущ енного в 
2005 году и уже ставшего ра
ритетом.

Святослав ЭЙВЕ.
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ОлКон
S ? А  СеверСталь

т а  I  Р Е  С У  Р  С

П р азд ни к

Рождество это весело!
В том, что Рождество  —  один из самых веселых праздников в 

году, убедились дети, пришедшие 7 января во Дворец культуры СКК 
ОАО «Олкон», где ежегодно проводится Рождественский бал для ре
бят разного возраста. В новогодние праздники сказка сама стучит
ся в двери, надо только услышать ее стук и не спугнуть.

ожидавшую, что в ее хозяй
стве опять окажется золотой 
ключик —  только на этот раз 
от сундука с подарками. По
исками этого клю чика и за
нимались дети вместе с муд
рой черепахой. В ее волш еб
ном мешке были еще и крас
ная шапочка, и хвост Иа, и ту
ф елька Золуш ки . Ни один 
предмет не остался без хозя
ина! Своей эрудицией дети 
просто поразили обычно не
возмутимую  Тортиллу. Рож
дество превратилось в ска
зочную феерию с конкурса-

ожидании

остаются детьми. Они не уста
ют ни развлекаться, ни играть, 
ни веселиться. Эту привередли
вую публику не проведешь: она 
не п р и м ет  | 
п р а в и л  
игры, если в 
ней  есть 
хотя бы кап
ля ф альш и.
А на Рожде
с т в е н с к о м  
балу  д ети  
м о м е н т а л ь 
но в к л ю ч и 
лись в игру, 
о б щ аясь  с 
л и со й , к о 
том и други
ми героям и  
п р и д у м а н 
ной для них 
ск азк и . З а 
м ечательно,

лом и танцами.
Работникам Дворца культу

ры не привы кать трудиться в 
праздничные дни. Они в тече-

0

Именно так и получилось на 
празднике. Стоило только Хозя
юшке (Анна Титова), ведущей 
программу, упом януть сказку, 
как она тут же не заставила себя 
ждать. Герои «Золотого ключи
ка, или Приклю чений Бурати- 
но» —  кот Базилио и лиса А ли
са —  ворвались в детское весе
лье подобно урагану. П ричем 
озорство этих далеко не поло
ж и тельн ы х  героев  оказалось  
весьм а заразны м . С ергей  Ко- 
вырзин и Ольга Тенигина, ис
полнители этих ролей, умею т 
завести  публику, заразить  их 
своим темпераментом. С их по
явлением в фойе Дворца куль-

котом и ли сой , при 
шлись по нраву детво
ре, которая охотно де
ли л ась  на ком анды , 
б е гал а  и п р ы гал а  в 
свое удовольствие. Не 
только кот и лиса при
вы ч н о  о сп а р и в а л и  
первенство в играх, но 
и дети поддерж ивали 
их в этом  споре. П о
пробуйте усидеть  на 
месте, когда вокруг на
род то в норках п ря
чется, то прокладыва
ет дорогу для долгож
данного Деда Мороза, 
то поднимает волну в

\

%

что это ве
селье было 
о р г а н и з о 
вано  для 
них в зр о с
лы м и . Н е 
см о тр я  ни 
на какой  
к р и з и с ,  
п р а з д н и к  
для ол ен е
г о р с к о й  
д е т в о р ы  
с о с т о я л с я  
со всем и

ние всех новогодних каникул 
принимали своих гостей, р аз
влекали и веселили их. По-дру
гому здесь и бы ть не может. 
«Отдыхайте там, где вас любят!»
—  это не просто  рек лам н ы й  
слоган, а кредо коллектива, спо
со б н о го  со зд ать  атм о сф ер у  
д о б р о го  п р азд н и к а  как  для 
взрослых, так и для детей, по
этом у  во Д во р ц е в сегд а  так  
шумно и весело в праздничные 
дни и поэтому мамы и папы так 
охотно приводят сюда своих де
тей, а мальчишки и девчонки так

<’■ * 4

' - *

LI’

туры начались такие кутерьма 
и суета, что усидеть на месте 
никто не смог. Естественно, что 
шумные игры, организованные

сказочном болоте. Кстати, эта 
волна и разбудила добрую  че
репаху Тортиллу в исполнении 
Ирины Вислогузовой, никак не

м и, и гр ам и  и колядкам и . 
Кстати, колядки дети распе
вали вместе с Дедом М оро
зом  (Л еонид М етелкин) и 
С н егу р о ч к о й  (В ал е н ти н а  
Ижбулатова). Эти же глав
ные герои зим него п разд
ника выбрали, как и поло
ж ено, к ороля  и королеву  
Рождественского бала. Зада
ча бы ла не из п р о сты х : 
мамы и папы нарядили сво
их отпрысков в роскошные 
костюмы. Были здесь и бе
лочки, и мышки, и мушке- 

| теры, и принцессы. Коту и 
лисе так понравилось на празд
нике, что они решили остаться 
с ребятами.

Дети во все времена всегда

&

rJ r

положенными атрибутами: по
дарками, призами за победы в 
играх и конкурсах, сладким сто-

Черепаха Тортилла

неохотно расходятся по оконча
нии праздника.

Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник

«Были люди в наше время...»
Когда пишешь о тех людях, на чьих глазах происходило зарож дение комбината, то по естественным причинам не можешь рассказать 

обо всех, кто этого заслуж ивает. И, тем не менее, не забываеш ь и твердо помнишь, что в истории предприятия все-таки главное не 
сухая статистика того, что и когда было построено и введено в эксплуатацию, а люди  —  свидетели тех далеких лет, которые могут  
поделиться воспоминаниями и которых, к сожалению, с каждым годом остается все меньше. П о-своему связан с историей комбината 
ж изненный путь Людмилы Александровны Беззаботиной, проработавш ей до выхода на заслуж енный отдых 30 лет на разны х участ ках  
дробильно-обогатительной фабрики. В прошлом году она отметила свое 70-летие.

Людмила Александровна при
ехала на Север в 1953 году из Во
логодской области. «Я хорошо по
мню детство, которого как у  мно
гих людей моего поко
ления в послевоенное 
время, можно сказать, 
и не было, — рассказы
вает она. — Моей ма
тери нужно быгло по
ставить на ноги  
восьмерыгх детей. Пока 
она от зари до зари  
трудилась звеньевой в 
колхозе, дом и все хо
зяйство быгло на нас — 
тех, кто постарше».

Учиться и получать 
образование— желание 
было, но не было воз
можности. Когда в 1953 
году родственники пред
ложили семнадцатилет
ней Людмиле приехать 
попытать счастья на Се
вер, у нее за плечами 
была только учеба в 
школе. Попытка устроиться на ра
боту на тогда еще только строивший
ся и набиравший размах Оленегорс
кий ГОК оказалась не самой удач
ной: Людмилу отказались брать, так 
как ей еще не исполнилось 18-ти лет. 
«Даже предлагали помочь вернуть
ся обратно на родину. Со слезами 
на глазах мне удалось уговорить 
начальника фабрики Вьюшинского 
дать хоть какую-нибудь работу», 
— вспоминает Людмила Александ
ровна.

В 1955 году, когда ей исполни
лось 18, приняли на участок дроб
ления машинистом транспортера 
работать на 3-м и 4-м конвейерах. 
До сих пор с благодарностью она 
вспоминает всех своих коллег: их 
помощь в освоении секретов про
фессии была не лишней. Несколько 
месяцев практики — и новый маши
нист приступил к самостоятельной

работе. В середине 50-х годов толь
ко завершалось строительство и 
монтаж оборудования фабрики. 
Молодые машинисты, мастера рабо-

кой говорит Людмила Александров
на, — поэтому необходимо быгло по
работать в обогащении — на от
садочной машине, или на сепара-

Работникиучастка обогащения. 1971 год. Л . Беззаботина третья слева.

тали и обслуживали оборудование 
в холодном помещении, которое тог
да еще не имело крыши, а из несу
щих конструкций была одна стена.

Шло время, профессиональное 
мастерство росло, повышались раз
ряды рабочих. Людмилу Александ
ровну перевели сначала помощни
ком машиниста дробилок, а затем 
машинистом питателей тяжелого 
типа. Еще спустя некоторое время 
была выстроена и введена в работу 
циклично-поточная технология. На 
этот участок фабрики потребова
лись рабочие руки, и машиниста 
Беззаботину перевели туда. Таким 
образом, вклад этого работника в 
общее дело становления производ
ства уже можно было поощрить. 
«Начальник фабрики Калинин так 
и сказал, что меня пора награж
дать, но профессия моя на тот

ции». Так, спустя пять лет, в 1974 
году ей торжественно вручили ор
ден «Знак почета». Среди прочих на
град для Людмилы Александровны 
эта самая дорогая. Памятным для 
нее является и участие в 1969 году 
в первом съезде женщин Мурманс
кой области, где чествовали лучших 
работников. На заслуженный отдых 
Людмилу Александровну проводи
ли в 1985 году. Последние пять лет 
перед этим она вновь работала на 
двух нитках ЦПТ машинистом пита
телей и машинистом конвейеров.

«На профессиональном пути 
встретилось немало хороших лю
дей, которыге повлияли на мое ста
новление как личности, — гово
рит она. — У них, не стесняясь, 
можно быгло учиться и перени
мать опыгт. Как говорится, быгли 
люди в наше время». Людмила

момент не быгла ведущей, — с улыб-
Ш ефство

делила радости и невзгоды повсед
невной производственной жизни: 
мастеров Александра Ивановича 
Голобородько и Виталия Георгие
вича Бакшаева, в смене которых ра
ботала на участке дробления; Люд
милу Александровну Архипову, с 
которой долгое время работала в 
обогащении. Во время первых смен 
в дроблении знакомили с оборудо
ванием — питателями тяжелого 
типа — и формировали первые на
выки машинисты дробилок Евге
ний Федорович Кобелев и Алек
сандр Федорович Иванов. На уча
стке обогащения она трудилась 
вместе с Ниной Николаевной Се
меновой, которая охотно делилась 
опытом с молодыми рабочими.

По словам Людмилы Александ
ровны, несмотря на то, что в обога
щении необходимо было обслужи
вать оборудования гораздо больше, 
работать там было легче и интерес
нее: «Если в дроблении обнаружи
валась в течке дыгра, то происходил 
завал — будь здоров, которыгй пред
стояло после сменыгразбирать вруч
ную». Конечно, не все шло гладко, 
случались и казусы. Людмила Алек
сандровна рассказала такой случай: 
«Прихожу на смену, на свое рабо
чее место, а третий конвейер сто
ит с перевернутой лентой. Оказа
лось, что из-за перегруза лента пе
ревернулась. В свою очередь, чтобыг 
такого не допустить, всегда пони
мала, сколько минут будет идти 
руда, засекала время и после подава
ла сигнал: пустая пойдет лента или 
груженая».

Обстоятельства не единожды ус
траивали экзамен рабочим, но друж
ный коллектив молодых энтузиас
тов, имеющих трудолюбивые руки 
и обладавших неутолимой энергией, 
вместе с наставниками и руководи
телями, которые были не намного 
старше их, успешно справлялся с 
поставленными задачами. Так, сме-

Ноутбук в подарок

Н акануне Н ового года дет ский дом «О го
нек» получил в подарок от своих ш еф ов  —  

О ленегорского горно-обогат ит ельного ком
бината  —  ноут бук.

31 декабря генеральный директор ОАО «Олкон» Васи
лий Черных вручил директору детского дома Марине Ели
заровой этот новогодний подарок. Он станет полезным в 
службе сопровождения семьи и детей: улучшит ее работу, 
сделав более мобильной. Основная задача этой службы — 
направить как можно большее количество детей на переда
чу в семьи. Ноутбук уже сегодня используется на встречах 
с кандидатами на роль замещающих родителей.

Кира НАЗАРОВА.
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Александровна помнит всех, с кем
О х р а н а  труд а

ны мастеров Бакшаева и Голобо
родько всегда были в числе лучших, 
передовых. Наверное, в то время и 
закладывались славные трудовые 
традиции, которые продолжаются в 
настоящее время и благодаря кото
рым не иссякает рабочая преем
ственность. С Оленегорским ГОКом 
связали свой трудовой путь супруг 
Людмилы Александровны, долгие 
годы отработавший в Оленегорском 
и Кировогорском карьерах, и сын, 
который и сейчас трудится машини
стом экскаватора в карьере имени 
15-летия Октября.

Сейчас уже трудно представить, 
что когда-то весь Оленегорск состо
ял из нескольких домов, бараков, 
магазина, общежития. Из развлече
ний для молодежи была только танц
площадка под открытым небом, и в 
одном из бараков организован по
каз кинофильмов. Таким увидела 
город Людмила Александровна, ког
да только приехала сюда. На ее гла
зах постепенно появлялись главные 
городские объекты: Дворец культу
ры, торжественное открытие кото
рого надолго осталось в памяти, пла
вательный бассейн, кинотеатр, Ле
довый дворец спорта.

Сегодня Людмила Александров
на не перестает интересоваться тем, 
как обстоят дела у родного пред
приятия. В 2004 году она вместе с 
бывшими коллегами побывала в кор
пусах фабрики, где за двадцать с 
лишним лет производство измени
лось до неузнаваемости. «Жаль, что 
нам в свое время не довелось пора
ботать с таким оборудованием, — 
говорит она. — Сейчас оно совре
менное, более мощное, рассчитано 
на то, чтобыг облегчить труд ра
бочего. Появляются новыге техно
логии, производство растет. Все 
это дает надежду, что комбинат 
будет жить еще долгие годыг, а зна
чит, будет жить и город».

Кира НАЗАРОВА.

Итоги декабря
За период с января по декабрь 2008 года допущено три случая производственного травма

тизма (два легких и один тяжелый), произошло пять инцидентов. Проведено 223 профилак
тических проверки. К  дисциплинарной ответственности привлечено 148 инженерно-техни
ческих работников и 207 рабочих.

В декабре несчастных случаев, аварий, остановок гор
ных работ допущено не было. Произошел один инцидент.

12 декабря 2008 года в 13 часов 20 минут в корпусе обслу
живания большегрузных автосамосвалов Комсомольского ка
рьера, переданного в аренду ЗАО «Карьер-Техника», при под
готовке к запуску дизеля «Юнит Рига» с хозномером 6 про
изошло короткое замыкание токопроводящих проводов с пос
ледующим возгоранием промасленных опилок, воспламенени
ем брызговиков колес.

Причиныг, выгзвавшие возгорание:
1. Несвоевременность уборки опилок, пропитанных дизель

ным топливом, в контейнер после прокачки топливной систе
мы двигателя.

2. Применение электрического кабеля с нарушенной изо
ляцией для подзарядки аккумуляторных батарей, сварочного 
аппарата ВДУ-605 постоянного тока для подзарядки аккуму
ляторов, не предназначенного для этих целей.

Корректирующие меры:
1. Для запуска двигателя обеспечить наличие пуско-заряд- 

ного устройства в корпусе обслуживания большегрузных ав
тосамосвалов.

2. Запретить применение электрических кабелей для подза
рядки аккумуляторов с нарушенной изоляцией.

3. Разработать порядок запуска двигателей большегруз
ных автомобилей с применением пуско-зарядного устрой

ства, с обеспечением контроля со стороны лиц, участвую
щих в запуске.

4. Исключить нахождение опилок, пропитанных ГСМ, в 
ремонтных боксах под транспортными средствами и оборудо
ванием.

5. Для разогрева автомобиля после длительного отстоя обес
печить наличие оборудования, предназначенного для этих целей.

Профилактические проверки. В декабре было проведено 
18 целевых и оперативных проверок состояния охраны труда и 
промышленной безопасности. За допущенные нарушения тех
ники безопасности к дисциплинарной ответственности привле
чено 20 человек — 5 инженерно-технических работников и 15 
рабочих.

Затраты на ОТиПБ. На приобретение спецодежды в де
кабре было направлено 532,2 тыс. рублей, на ремонт и техни
ческое обслуживание вентиляционных систем — 513,4 тыс. 
рублей, ремонт помещений обошелся в 4495,22 тыс. рублей, 
услуги ВГСВ — в 2520,2 тыс. рублей, зарядка огнетушите
лей — 33,4 тыс. рублей.

Профзаболеваемость. В декабре 2008 года впервые уста
новлено профзаболевание у одного человека: поставлен диаг
ноз — тугоухость. С начала года выявлены профзаболевания 
у двух человек.

Предоставлено отделом ОТиПБ 
ОАО «Олкон».
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Санаторий-профилакторий: курс на развитие
Популярность санатория-профилактория СКК ОАО «Олкон» с каждым 

годом только возрастает, но руководство и коллектив этого лечебного уч
реждения не останавливаются на достигнутом. В наступившем году, по сло
вам директора СКК ОАО «Олкон» Валентины КЕЛЬТУСИЛЬД, пациентов 
санатория опять ждут перемены, которые, как надеются его работники, 
только улучшат качество обслуживания и привлекут новых клиентов.

За последние годы санаторий' 
профилакторий полностью преоб 
разился. Причем изменения косну 
лись не только 
внешнего облика 
здания и внут
ренних помеще
ний. Инвестици
онные вложения 
позволили зна
чительно расши
рить количество 
и увеличить ка
чество предос
тавляемых услуг 
за счет приобре
тения нового со
временного обо
рудования. Н е
м алую  роль  в 
развитии этого 
подразделения 
сыграло и воз
вращение блока питания. Конечно, 
такие перемены были бы невоз
можны, если бы в этом не были за
интересованы руководство ОАО 
«Олкон» и управляющая компания 
ЗАО «Северсталь-Ресурс». Забо
та о работниках предприятия — 
это, в данном случае, не просто дек
ларация, а реальные действия, на
правленные на сохранение их здо
ровья в неблагоприятных услови
ях Крайнего Севера и вредных ус
ловиях работы . Значительны й 
вклад внесен и службой ОТиПБ 
комбината, которую возглавляет
Н.В. Якимов. Впервые за после
дние годы на уровне технического 
директора комбината в 2008 году 
было издано распоряжение о не
обходимости пролечивать в сана
тории в первую очередь работни-

сокопрофессиональный медицинс
кий персонал. Их заботливы е 
руки, участие и добрые улыбки

тоже являются и привлекающими, 
и создающими лечебный эффект 
факторами. Клиентами подразделе
ния являются не только работни
ки комбината, но и работники сто
ронних организаций, а также горо
жане. Это позволяет санаторию за
рабатывать и собственные сред
ства, которые будут направляться 
на дальнейшее развитие матери
альной базы. «За прошедшие годы 
мы много сделали: обновили прак
тически все оборудование, закупи
ли уникальные дорогостоящие ап
параты, сделали капитальный ре
монт нескольких этажей, приве
ли в порядок здание. О таком ка
чественном скачке несколько лет  
назад даже и мечтать не могли. 
Теперь же наша задача — макси
мально совершенствовать ираз-

циализированных заездов будет 
шесть: по два на каждое из пере
численных заболеваний. Есте

ственно, что на все 
виды услуг санато
рий-профилакторий 
и м еет ли ц ен зи ю . 
Врач, консультация 
которого включена в 
стоимость путевки, 
как и раньше, будет 
определять, какие 
процедуры необхо
димы пациенту. Од
нако и сам пациент 
м ож ет вы сказать  
свои пожелания и 
просьбы. Следует 
отметить, что в этом 
году в связи с уве
личением количества 
новы х ап п аратов  
расширен и список 

видов процедур, входящих в сто
имость путевки. Программы по

предложений» одни благодарнос
ти и теплые слова за труд. Однако 
были пожелания, к которым работ
ники санатория-профилактория не 
могли не прислушаться. Это каса
лось именно организации диети
ческого питания. «Мнение людей 
для нас очень важно, так как мы, 
являясь работниками сферы у с 
луг, зависим от наших клиентов. 
Поэтому руководство социально
культурного комплекса прислуши
вается ко всем предложениям, 
старается по возможности идти 
навстречу клиентам», — подчер
кнула директор СКК. Так, напри
мер, все проблемы, связанные со 
сменной работой, когда люди вы
нуждены пропускать день посеще
ния санатория, решаются в инди
видуальном порядке и компенси
руются продлением путевки на ко
личество пропущенных по уважи
тельной причине дней. По мнению 
руководителя, было бы замеча
тельно, если бы работники комби
ната проходили курс лечения в са
натории-профилактории во время 
своего отпуска. У многих они дос
таточно большие, и выделить 21 
день на посещение санатория впол
не возможно. Совмещение свобод
ных от работы дней и посещения

ков, входящих в группу риска по 
развитию профзаболевания, так 
как деятельность лечебного уч
реждения направлена, прежде все
го, на профилактику профессио
нальных заболеваний и поддержа
ние здоровья.

Сегодня можно смело гово
рить, что санаторий-профилакто
рий СКК ОАО «Олкон» обладает 
мощной базой для полноценного 
оздоровления пациентов, не усту
пая известным санаториям. Кроме 
того, в подразделении работает вы

вивать качество и уровень обслу
живания. Я  не сомневаюсь в том, 
что коллектив санатория-профи
лакт ория обязат ельно с этим  
справится», — сказала Валентина 
Геннадьевна.

Итак, что же ждет пациентов са
натория в наступившем году? Во- 
первых, в график заездов с этого 
года включаются специализиро
ванные заезды по сердечно-сосу
дистым заболеваниям, заболевани
ям желудочно-кишечного тракта и 
обмена веществ. В течение года спе

профильным заездам уже подго
товлены и утверждены.

Во-вторых, изменится принцип 
организации питания. Если в про
шлом году для всех пациентов был 
один общий 
стол , то с 
этого  года 
вводится пи
тан и е по 
трем диети
ческим сто
лам. Как за
метила В.Г.
К е л ь т у -  
сильд, в по
давляющем 
большинстве 
люди остава
лись доволь
ны к а ч е 
ством пита
ния. В этом, 
безусловно, 
б о л ь ш а я  
заслуга по
варов, кото
рые готовят 
вкусн ую  и
полезную еду, создают уютную ат
мосферу в кафе «Здоровье». Эти 
моменты не остаются без внимания 
пациентов: в «Книге ж алоб и

санатория увеличило бы пользу от 
процедур и диетического питания, 
да и пациентам было бы удобнее и 
спокойнее.

По словам главного врача сана-

нить и поддержать себя в хорошей 
форме горячо одобряется коллек
тивом подразделения. Он ждет всех, 
кто заботится о здоровье, и в на
ступившем году, тем более что сто
имость путевки для работников 
комбината с конца 2008 года сниже
на и составляет 1827 рублей, кото
рые можно выплачивать в рассроч
ку в течение трех месяцев.

Завершая разговор, Валентина 
Геннадьевна заметила: «Придя к 
нам, вы получите заботу, внима
ние и, что самое главное, оздоро
вите свой организм».

Наталья РАССОХИНА.

тория Т.Ю. Васкум, в 2008 году на
метилась отличная тенденция: сюда 
пошли те люди, чье здоровье пока 
не вызывает тревог. Желание сохра-

Выдержки из журнала 
замечаний и предложений 
санатория-профилактория

«В ы раж аю  сердечную  
благодарност ь всем без ис
ключения работ никам сана
т ори я-п роф и лакт ори я  за  
профессионализм, индивиду
альный подход к каждому па
циенту, за созданные комфор
тные условия. Ж елаю в 2009 
году держ ать на таком же 
уровне качест во услуг, а р а 
ботникам профилактория и 
их близким  —  крепкого здо
ровья, благополучия! Спаси
бо вам за то, что вы есть!»

С. Бубнов (управление).

«Нам всегда было прият
но приходит ь в эт от  т еп
лый и ую т ный дом, где нас 
приветливо встречали, вкус
но кормили и прекрасно ле
чили. Благодаря вам, милые 
и к раси вы е ж енщ ины , мы  
п о луч и ли  огром н ы й  за р я д  
здоровья, настроения и еще 
с удовольст вием будем при
ходить в ваш добрый дом».

С уважением, 
семья Сазоновых.

«В ы раж аем  сердечную  
благодарн ост ь гл а ввр а ч у  
Т.Ю. Васкум за внимательное 
отношение, назначение нуж
ных процедур, которые нам 
очень помогли. Благодарим  
всех  сест ри чек , кот оры е  
умело, добросовестно прово
дили процедуры. Обслужива
ющий персонал очень добро
ж елат ельн ы й, ласковы й. 
Добрые слова, улыбки помог
ли нам лучше себя почувство
вать, приободриться и жить 
дальше. Благодарим работ 
ников пищеблока за доброка
чественное, калорийное пи
тание. Мы очень благодарны 
всему коллективу!»

К. Степулькина, Н. Адась 
(пенсионеры).

«Хочу выразит ь призна
тельность всему коллективу 
санат ория-проф илакт ория  
за высокий профессионализм, 
чуткость и внимание, заботу 
и доброту. Д оброж елат ель
ная атмосфера, уют и чисто
та также способствуют бы
строму выздоровлению. Боль
шое вам спасибо!»

С уважением, С. Кукшин, 
работник комбината 

с 1976 года.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 января 2009 г. J J



Службл безопасности
Н е з а м е т и л  шлАгбдум

27 декабря 2008 года в 13 часов 45 минут водитель личной автомашины «ВАЗ» (госномер О 600 
ЕВ) гр. С. со спутницей, двигаясь по дороге в направлении Комсомольского карьера, отвлекся от 
дорожной обстановки и проехал... под шлагбаум, повредив крышу и лобовое стекло автомашины.

Морозы КрЕПЧАЮТ,
и в ы п и т ы е  н а п и т к и  н е  с л а 6 е ю т

13 января 2009 года отстраненный от работы экскаваторщик щебеночного завода гр. К. не 
остановился на достигнутом: в 20 часов 40 минут при попытке пройти на промплощадку он был 
задержан охранниками ЧОП «Скорпион» на КПП-1, так как не имел при себе пропуска, нахо
дился в состоянии алкогольного опьянения и пытался пронести бутылку водки (то ли загладить 
вину, то ли продолжить новогоднее веселье — как-никак, канун старого Нового года).

14 января 2009 года в 12 часов 30 минут от работы в ЦППиСХ был отстранен дробильщик 
ДСФ гр. С., находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он, при освидетельствовании 
в ЦГБ, пояснил, что выпил 1 литр самогона, встречая старый Новый год.

Новогодние праздники проходят, а алкогольный тонус сохраняется. Кто сказал, что 10 вы
ходных это много?..

Из з а л а  городского судА
В ночь с 21 на 22 сентября 2008 года работник ДОФ С.Н. Кузьмищев, находясь в отпуске, 

прибыл на промплощадку и угнал служебную автомашину «КамАЗ», загрузив в нее 2 асинх
ронных двигателя. По договоренности с охранником ЧОП «Скорпион» Р.Н. Гончаровым авто
машина была пропущена через пункт охраны «11 тупик». Но в районе АЗС № 7 автомашина 
была задержана автопатрулем ЧОП «Скорпион».

24 декабря 2008 года городской суд рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению 
бывшего водителя, сварщика ДОФ С.Н. Кузьмищева, который уволился с комбината до суда, в 
угоне служебной автомашины «КамАЗ» и покушении на кражу двигателей; уволенного по 
отрицательным мотивам бывшего охранника ЧОП «Скорпион» Р.Н. Гончарова в покушении на 
кражу. Суд признал их виновными в совершении преступлений и назначил следующее наказа
ние: С.Н. Кузьмищеву за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166, 
статьи 30 частью 3 пункт В, частью 3 статьи 158 УК РФ, назначить 2 года 6 месяцев лишения 
свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев; Р.Н. Гончарову за совершение 
преступления, предусмотренного статьей 30 частью 3 пункт В, статьей 158 частью 3 УК РФ, 
назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 
Приговор вступил в законную силу.

Горняцкий вестник

Т елефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть передана 

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

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».

Разное
Поздравляем

Анатолия Михайловича Федорова, 
Татьяну Викторовну Симанову 

с днем рождения!
Желаем солнышка в ненастье, 
Улыбок щедрых и тепла,
Здоровья, радости и счастья, 
Надежды, ласки и добра!

Коллектив ЦППиСХ.

По вопросам, которые касаются 
деятельности пресс-службы  

комбината 
или материалов, опубликованных на 
страницах «Горняцкого вестника», 

обращаться по адресу: 
проспект Ленинградский, д. 4, 
первый подъезд, 3-й этаж—  

или звонить по телефону:
5-51-94.

Д в о р е ц  культуры п р и гл аш ает
Впервые в городе  

конкурсное ш оу «Звездный путь»!
Дорогие зрители, откройте для себя новую звезду!

Ждем вас 17 января в 15 часов во Дворце культуры ОАО «Олкон». 
Билеты продаются.

Дорогие друзья!
Многие из вас помнят те годы, когда во Дворце культуры ОАО «Олкон» проходила «Яр

марка народных талантов», где жители нашего города имели замечательную возможность 
видеть творческие коллективы Мурманской области.

Коллектив Дворца культуры решил возобновить эту чудесную традицию. У оленегорцев 
вновь появился шанс встретиться с народными коллективами «Здравица» и «Заполярье» (г. Апа
титы); «Луявр» (п. Ловозеро); «Полянка» (г. Мончегорск); «Забавушка» (п. Титан); «Белые ночи» 
(п. Зеленоборский); «Контраст», «Вдохновение» и «Оленегорочка» (г. Оленегорск). Их участие, 
безусловно, украсит концертную программу. Надеемся, что эта встреча запомнится вам талантли
выми номерами коллективов и оставит незабываемое впечатление.
Фестиваль «Ярмарка народных талантов» ждет своего зрителя

25 января в 15 часов.
Цена билета — 60 рублей.

Мы рады каждой встрече с вами!

29 января в 19 часов состоится спектакль Мурманского областного драматического теат
ра «Таланты и поклонники» по пьесе А. Островского. Постановка Никиты Ковалева. В 
спектакле заняты заслуженные артисты России И. Крылова, А. Водопьянов, народный артист 
России В. Ерасов, артисты В. Журавлев, С. Гродский, Н. Волкова, А. Воронин, Ю. Шенкевич, 
О. Шпек, А. Шпек и другие.

Билеты продаются во Дворце культуры.

Уважаемые работники 
Оленегорского ГОКа 

и других предприятий города!
Приглаш аем вас в санаторий-профилакторий СКК ОАО «Олкон».

Учреждение предоставляет услуги по оздоровлению и профилактическому пи
танию, входящие в стоимость путевки. Путевка рассчитана на 21 день. Санаторий- 
профилакторий предоставляет также дополнительные платные услуги, не входящие 
в стоимость путевки. Прейскурант будет опубликован в следующем номере газеты. 

Санаторий-профилакторий работает в будние дни с 9 до 21 часа, 
в субботу и воскресенье — с 9 до 19 часов.

Виды лечебных процедур, 
входящих в стоимость курсовки, путевки

1. Физиотерапевтические процедуры:
— соллюкс, лампа «Биоптрон»;
— общий кварц;
— Т-кварц;
— электрофорез;
— амплипульс;
— Д’Арсонваль;
— УВЧ (ультравысокие частоты);
— ЭВТ (электровихревые токи);
— фонофорез;
— ультразвук;
— электросон;
— АМЛТ (аппарат магнитной терапии);
— ингаляция;
— КВЧ-терапия;
— прессотерапия;
— лазеротерапия.
2. Теплолечение:
— озокерит;
— парафин;
— смазывание нафталано-парафином;
— смазывание нефтью нафталанской.
3. Водолечение:
— скипидарные ванны;
— нафталановые ванны;
— углекислые ванны (реабокс);

— ванны с морскими солями и эфирными 
маслами;

— душ «Шарко»;
— душ «Циркулярный»;
— душ «Восходящий»;
— кислородная ванна;
— камерные ванны;
— жемчужная ванна.
4. Массаж:
— классический;
— гидромассаж десен.
5. Парентеральные процедуры:
— инъекции внутримышечные;
— инъекции внутривенные.
6. Прочие:
— вибротерапия;
— снятие и расшифровка ЭКГ;
— кислородный коктейль;
— солевая дорожка;
— инфракрасная сауна;
— витаминизация;
— лекарственные препараты (таб. форма);
— фитотерапия.
7. Осмотр врача в течение курса ле

чения.

Виды лечебных процедур, 
не входящих в стоимость курсовки, путевки

1. Гидромассажная ванна. 5. Внутривенные капельные инфузии.
2. Криосауна. 6. SPA-капсула.
3. Криомассаж. 7. Мониторная очистка кишечника.
4. Озонотерапия. 8. Турбосолярий.

График оздоровления в санатории-профилактории 
СКК ОАО «Олкон» на 2009 год

11.01. — 31.01.
02.02. — 22.02. (при сердечно

сосудистых заболеваниях)
25.02. — 18.03.
20.03. — 09.04. (при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта)
11.04. — 30.04. (при заболеваниях 

обмена веществ)
04.05. — 25.05.
27.05. — 17.06.
19.06. — 09.07.

10.07. — 30.07.
01.08. — 21.08.
22.08. — 11.09. (при сердечно-сосудистых 

заболеваниях)
13.09. — 03.10.
05.10. — 25.10. (при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта)
27.10. — 17.11.
19.11. — 09.12. (при сердечно-сосудистых 

заболеваниях)
11.12. — 31.12.

Лицензия № 5101000068 от 09.06.2005 г., 
выд. Фед. службой по надзору в сфере здравоохр. и соц. разв.

Требуются
О А О  « О л к о н »

объявляет набор на курсы слесарей по ремонту подвижного состава, помощни
ков машиниста тягового агрегата. 

Приглашаются мужчины, желательно прошедшие службу в армии, имеющие 
среднее (полное) общее образование или начальное профессиональное обра
зование.

С правки по телефону: 5-52-09.

Память
25 декабря 2008 года на 86 году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, 

защитник Заполярья
Михайлов Егор Федорович.

Выражаем глубокие соболезнования детям, внукам, всем родным и близким.
Городской совет ветеранов войны и труда;

Совет ветеранов ОАО «Олкон».
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Лыжня зовет

Тридцатого ноября в лесо
парке было многолюдно. Дере
вья, покрытые снегом, прида
вали лесу сказочность. Легкий 
морозец румянил щеки гуляю
щим по парку и, конечно, лыж
никам. В этот день состоялось 
открытие лыжного сезона клу
ба ветеранов спорта «Олень». 
В этот раз в нем принимали 
участие дети, обучающиеся в 
объединении «Туризм» Цент
ра внешкольной работы (педа
гоги Л. Васильева и С. Вяткин). 
В программе соревнований 
была эстафетная гонка: три 
этапа — десять команд.

С приветствием выступили 
председатель клуба Н. Шушко- 
ва и член совета В. Вагин. Тор
жественность этим соревнова-

Все на лыжи!
ниям придало исполнение 
гимна клуба «Олень» и подня
тие флага — оно было довере
но Валентине Прокоповой и 
Ирине Я ковлевой. Эмоции, 
азарт, желание победить, не
большие призы детям, аромат
ный чай в отремонтированном 
домике лыжника — эти впечат
ления запомнятся надолго.

Были вручены карточки 
для учета индивидуального 
пробега за сезон. За прошед
ший сезон победителем  у 
мужчин стал А. Сычев — 2355 
км: вот это рекорд! Кто боль
ше? Вторым и третьим стали

М. Яковлев — 1700 км, В. По
лежаев — 1290 км. Среди 
женщ ин Л. С екретарева — 
983 км, Г. Поликарпова — 507 
км, В. Власова — 410 км. У 
«чайников» — это те, кто в 
клуб пришел недавно и пока 
имеют такое звание — первой 
была И. Никифорова — 240 
км, Г. Кутузова — 202 км, Г. Ко
четкова — 172 км.

Совет клуба приглаш ает 
всех горожан на совместные 
тренировки и прогулки в нашем 
лесопарке по субботам и вос
кресеньям с 12 часов.

Совет клуба.

Испытано на с е б е

■  Полезная информация

ВНИМАНИЕ!
В цент ральную городскую  библиот еку пост упили  

новинки учебной лит ерат уры  для ст удент ов и спе
циалистов. П редлагаемая литерат ура поможет вам  
при подготовке к экзаменам и написании рефератов.

Д л я  студентов эконом ических факультетов:
Воронина Л.И. Аудиторская деятельность: основы организации. - М., 2007.
- 336 с.; Анализ финансовой отчетности / под ред. М.А. Вахрушиной, Н.С. 
Пласковой. - М., 2008. - 367 с.; Миляков Н.В. Налоги и налогообложение. - 
М., 2008.- 520 с.; Леонов Г.А. Теория управления. -  СПб., 2007. - 233 с.; 
Салин В.Н. Статистика. - М., 2007. - 304 с.

Д л я  студентов, изучающ их ю ридические ди с
циплины: Жилищное право / под ред. И.А. Еремичева. - М., 2008. - 
351 с.; Петрова Г.В. Финансовое право. - М., 2008. - 280 с.

Д л я  педагогов, воспитателей, учителей, сту
дентов педагогических вузов: Шмелева И.А. Введение в 
профессию. Психология. - СПб., 2007. - 256 с.; Хасан Б.И., Сергоманов Б.И. 
Психология конфликта и переговоры. - М., 2007. - 192 с.; Пахальян В.Э. 
Психологическое консультирование. - СПб., 2008. - 256 с.

В помощь при подготовке к экзаменам и на
писании рефератов: Арустамов Э.А. Экологические основы 
природопользования. - М., 2008. - 320 с.; Риторика / авт. -  сост. И.Н. Кузне
цов. - М., 2008. - 572 с.; Басов Н.Ф. История социальной работы. - М., 2008.
- 340 с.; Денисенко М.Б. Демография. - М., 2007. - 424 с.

Ждем вас по адресу:
ул. Бардина, 25, 

Центральная городская библиотека.
I IСправки по телефону: 57-506, 

Елена Александровна Жукова.

Уважаемые граждане!
Администрация города Оленегорска с подведомствен

н о й  территорией Мурманской области информирует, что с 
11 января 2009 года отдел образования располагается по 
адресу: ул. Мира, дом 38, 1-й этаж. Прием населения (в 
том числе по вопросам опеки и попечительства) осуще-| 

\ствляется по вышеуказанному адресу.

«Доброго здоровьица!»
Казалось бы, не так давно в «Заполярке» прошла публикация, в которой жительница Оле

негорска Надеж да Ивановна Кузнецова рассказывала о своей поездке в М оскву на телепереда
чу «Поле чудес» («ЗР» №21 от 31 мая 2008 года), как от нее пришло уж е новое известие  —  

столь же интересное! В ноябре Надеж да Ивановна побывала на съемках телепередачи «Ма
лахов +» и, конечно, это событие тоже не могло остаться без внимания. Кстати, в этом уж е 
прослеживается некоторая тенденция  —  оленегорцы, пусть пока медленно, но все же прокла
дывают дорож ку на Ц ент ральное телевидение, участ вуя в популярных телепередачах. В оз
можно, кто-то в недалеком будущем рискнет  еще, поэтому опыт такого уж е бывалого участ 
ника, как Н. Кузнецова, может пригодиться. Д а и просто интересно  —  как это все проходит?

— Сразу скажу, что я осталась очень до- сийский флажок — как опознавательный знак: ла так — «Для тех, кто не может
вольна и этой поездкой. А начиналось все тоже 
с письма — в редакцию программы «Малахов 
+», которое я написала: мне показалось, что 
мой опыт может быть интересен и кому-то по
лезен. А буквально через десять дней после 
того, как оно было отправлено, в доме раздал
ся телефонный звонок — меня приглашали 
участвовать в записи передачи! На такой по
ворот событий я не рассчитывала, поэтому 
сразу отказалась — просила зачитать наибо
лее интересные отрывки из письма и все. Но 
мои возражения были напрасными. Мне ска
зали, что мое письмо очень понравилось, и 
меня ждут, никакие возражения не принима
ются! Пришлось ехать!

Отмечу хорошую организацию моего пре
бывания в Москве. Все расходы на дорогу, 
передвижение по городу, проживание, пита
ние (завтраки, шведский стол) были за счет 
«Малахов +». Как и обещали, меня на вокзале 
встретили. В руках я держала маленький рос-

так мы договорились по телефону. Сразу же 
поехали в телецентр «Останкино», где мне дали 
необходимые разъяснения, и уже после этого 
меня отвезли в гостиницу «Останкино». Раз
местили в хорошем двухместном номере. Ве
чером моей соседкой стала женщина из Екате
ринбурга, тоже приехавшая на «Малахов +».

Съемка проходила седьмого ноября, на
чало было назначено на пятнадцать часов. 
Приятно, что утром я успела прогуляться в 
Ботанический сад, получила большое удо
вольствие и хороший настрой. Непосред
ственно перед съемкой состоялось личное 
короткое собеседование в костюмерной, где 
можно было выпить горячий чай или кофе с 
печеньем, минеральную воду. Обязателен 
также был и визит в макияжную комнату. 
Съемка проходила в течение трех часов, как 
и на «Поле чудес», после чего для эфира из 
них взяли только пятьдесят пять минут — 
столько длится телепередача. Ее тема звуча-

похудеть».
Я вышла на съемку после 

персонального приглашения. 
Поздоровалась с ведущими — 
актрисой Еленой Прокловой и 
пропагандистом народной меди
цины Геннадием Петровичем, 
сказала, что приятно видеть их 
не только на телеэкране — при
ятно находиться с ними в одной 
студии, видеть их лично. И по
делилась тем, как постепенно, не 
за один год, добилась своей цели и исполне
ния мечты — сбросила вес с 93 до 67-68 ки
лограммов. Кстати, на этой телепередаче — 
никаких приветов, стихов, подарков! Разре
шается только самое необходимое, что тре
буется для демонстрации на практике до
машних рецептов.

Передача «Малахов +» идет по телеви
дению уже давно. Здесь бывают очень ин

тересные гости из разных концов нашей стра
ны и не только, телеведущие Елена Прокло
ва и Геннадий Петрович — добрые, прият
ные, душевные люди! Смотрите эту про
грамму — она познавательная и полезная. 
А эфир передачи с моим участием был де
вятнадцатого ноября.

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.
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Реклама. Разное

ООО «Феникс»
ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ ОКАЖУТ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ:

* по различным вопросам гражданского и уголовного права на 
всех стадиях процессов различных категорий дел, а также трудо
вых споров;

* помощь в регистрации и ликвидации предприятий;
* представительство в суде, помощь в составлении исковых 

заявлений, жалоб и апелляций, а также консультирование по раз
личным вопросам;

* окажем помощь в написании дипломных проектов, курсо
вых работ, контрольных и рефератов;

* окажем помощь в трудоустройстве, в том числе в регионах 
России (Москва и область, С-Петербург и область, Урал и т.д.).

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
юрист, бухгалтер, рекламные агенты, менеджер по продажам. 

г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 30, оф. 8, 
с 10 до 18 часов. 8-902-133-51-31, 

8-909-559-12-41, 8-964-307-30-35, 8-921-044-50-52.

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «ЗР» сообщает, что ПО НЕЗАВИ

СЯЩИМ ОТ НАС ПРИЧИНАМ, вследствие пересмотра  
в о д н о сто р о н н ем  п ор яд ке  ОАО «М А Р П И » текущ и х  
розничны х наценок на реализуем ы е ОАО «М А рП И»  
издания в сторону их увеличения, с января 2009-го  
года цена о дного  экзем п л я р а  газеты  «З апо ляр ная  
руда» в киосках «МАРПИ» составляет 17 рублей.

По цене 15 рублей за один экзем пляр газету м ож 
но п риобрести  в:

ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ГОРОДА, 
маг. «Сатурн», мини-пекарня «Колос»,

ул. Пионерская, 14; ул. Бардина, 11;
маг. «Орион», маг. «Импульс»,

ул. Мира, 4А; ул. Парковая, 17;
маг. «Околица», маг. «Луч»,

ул. Строительная, 57; ул. Ю жная За;
маг. «Метелица», магазин в здании 

ул. Бардина, 40;  санат° риЯ- 
маг. «Молодежный», пр°Ф илакт° рия,

М олодежны й б-р, 21; уё  Стр ° ител ьная, 20.
маг. «Гурман», По Це»е 12 рублей

ул. Ст роительная, 37; за один экземпляр —  в
маг. «Галактика», магазине «Пульс», ул.

ул. Мурманская, 2; Мурманская, 3А.
Цена подписки на первое полугодие 

2009 года в почтовы х  
отделениях города НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ!

П р и г л а ш а е м  на с т р о и т е л ь с т в о  
в г .  М у р м а н с к

* О Т Д ЕЛ О Ч Н И К О В
— зар аб о тная  плата от 16000 рубл ей . 

Общежитие бесплатно.
Телефоны для справок: 

8-921-151-21-54; 8-499-252-57-83; 8-963-659-05-10.

ООО «Стройинвест»
Оказывает помощь в проведении сделок с недвижимос

тью, составление всех видов договоров для сделок с движи
мым и недвижимым имуществом (купли-продажи, мены, даре
ния) — 300 руб.

Срочный выкуп квартир, комнат, гаражей, дач, автотранс
порта, обмен любой сложности, в т.ч. межгород.

Поможем сдать-снять квартиру.
Дизайн, перепланировка и ремонт квартир, офисов.
Продаем и устанавливаем входные металлические двери (в 

наличии и на заказ — от 7 т.р. до 30 т.р., установка — от 1,8 т.р.)
— более 20 видов!

Межкомнатные и деревянные двери (от 3,5 т.р.).
Любая форма оплаты, возможна рассрочка до 5 месяцев. 

Комната 20 кв.м, ул. Мира, 7, 1-й эт., 110 т.р.
1-к. кв., ул. Мира, 4, 1-й эт., сделан ремонт, 250 т.р.
1-к. кв., Энергетиков, 2, 5-й эт., балкон, 270 т.р., возможна 

рассрочка.
1-к. кв., Пионерская, 9, 5-й эт., 93М, 450 т.р.
1-к. кв., Бардина, 45, 2-й эт., 300 т.р.
2-к. кв., Бардина, 37, 1-й эт., хор. сост., 370 т.р.
2-к. кв., Бардина, 48, 1-й эт., дв. дверь, решетки, новая сан

техника, 370 т.р.
2-к. кв., Бардина, 45, 5-й эт., 300 т.р.
2-к. кв., Горняков, 5, 1-й эт., 270 т.р., возможна рассрочка. 
2-к. кв., Мира, 35, 3-й эт., об. сост., 420 т.р.
2-к. кв., Мира, 33, 4-й эт., 350 т.р.
2-к. кв., Кирова, 6, 5-й эт., дом кирпичный, 350 т.р.
2-к. кв., Энергетиков, 2, 4-й эт., балкон застеклен, 400 т.р.
2-к. кв., Парковая, 16, 1-й эт., хор. сост., 380 т.р., возможна 

рассрочка.
2-к. кв., Парковая, 3, 4-й эт., 300 т.р., возм. рассрочка до 1 

года.
2-к. кв., Молодежный б-р, 19, 2-й эт., 550 т.р.
3-к. кв., Ветеранов, 4, 1-й эт., сталинка, 550 т.р., или ОБМЕН на 

2-к. кв., с доплатой.
3-к. кв., Комсомола, 6, 1-й эт., сталинка, 85 кв.м, 550 т.р.
3-к. кв., Энергетиков, 2, 5-й эт., кухня 12,5 кв.м, 650 т.р.
3-к. кв., Молодежный, 5, 8-й эт., 650 т.р.
3- к.кв., Строительная, 45, 5/5, балкон, 550 т.р., торг.
4-к. кв., Строительная, 33, 4-й эт., балкон, 650 т.р.
Гараж в р-не ул. Кирова, напротив рыбного цеха, 30 кв.м, 

полностью оборуд., 220 т.р.
Магазин (п. Высокий), 360 кв.м, 2 торг. зала, гараж, 1100 т.р. 
г. Тамбов, 1-к. кв., ул. Чичканова, д. 129, 2/9, общ. пл. 20, 6 

кв.м, 1 млн. 300 т.р.
г. Южноуральск, Челябинская обл., 2-к. кв., ул. Парковая, д.

3, 3/3, 2 балкона, общ. пл. 54 кв.м, 1 млн. 500 т.р.
г. Южноуральск, Челябинская обл., частный 2-комн. дом (ул. 

Боровая), газ. отопл., тел., уч-к 12 сот., постройки, 1 млн. 500 т.р.
г. Златоуст, Челябинская обл., 2-к. кв., ул. Строительная, д. 

13, общ. пл. 44,5 кв.м, 1/5, 1 млн. 200 т.р.
г. Сегежа, Республика Карелия, 1-к. кв., ул. Антикайнена, д. 6, 

3/5, балкон, 1 млн. руб.
п.г.т. Плюса, Псковская обл., 2-к. кв., 1/2, кирп., общ. пл. 35,5 

кв.м, 600 т.р.
г. Советск, Калининградская обл., 3-к. кв. в двух уровнях, 

тел., уч-к 8 сот., постройки, ул. Липовая, 9 (4-х квартирный дом 
немецкой постройки), 2 млн. 500 т.р.

Требуются на работу: юрист, бухгалтер. 
ул. Парковая, д. 30, оф. 50. 

E-mail: stroyinvest2008@yandex.ru 
8 -9  0 2 - 1 3 3 - 5 1 - 3 1 ,  8 - 9  0 9 - 5 5 9 - 1 2 - 4 1 ,  

8 - 9 2 1 - 6 6 3 - 4 8 - 5 3 ,  8-921-044-50-52.

К сведению

ВНИМАНИЮ
предприятий, организаций всех форм собственности, 

предпринимателей, использующих труд наемных работников
Государственное учреждение -  Управление Пенсионного фонда в г. Оленегорске сообщает, что 27 декабря 2007 года 

в 11 часов в актовом зале администрации города Оленегорска по адресу: ул. Строительная, д. 52 состоится семинар по 
вопросам проведения работы по сбору и обработке индивидуальных сведений застрахованных лиц за 2008 год.

Д окум ент ы  персониф ицированного учет а по годовой от чет ност и ст раховат елям и-работ одат елям и  
и ф изическим и  лицам и, сам ост оят ельно уплачиваю щ им и ст раховы е взносы  в ПФР, предст авляю т ся в 
т еррит ориальные органы  ПФР по мест у регист рации один раз в год, но не позднее 1 марта года, следую 
щего за от чет ным годом.

За непредставление в установленны е сроки либо представление неполны х и (или) недостоверны х сведе
ний применяются штрафные санкции в виде взыскания 10% причитающ ихся за расчетный период платежей в 
ПФР (ст.17, п.3 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» от 01.04.1996г. № 27-ФЗ).

П Л А Н - Г Р А Ф И К
представления в ГУ-Управление ПФ РФ по г. Оленегорску 

индивидуальных сведений о страховом стаже и начисленных страховых взносах 
за 2008 год работодателями и лицами, самостоятельно уплачивающими страховые взносы в ПФР

№ п/п
О тчетны  й 

пе р и о д
С тр ахова те л и  (рабо тод а тел и ) С рок сдачи П р им е ч а н и е

1.

20
08

 
го

д

Работодатели с численностью  
работаю щ их до 10 человек

до 31 января 2009 
года 1. В количестве работаю щ их кроме основны х 

работников учитываю тся совм естители и 
лица, работаю щ ие по договорам гражданско- 
правового характера. 2. Для тех, у кого право 
выхода на пенсию наступает до указанного 

срока, ИС за 2008 г. Необходимо 
представить ранее, с одновременны м 

представлением ИС за м ежотчетный период 
2009 г.

2.
Работодатели с численностью  

работаю щ их до 50 человек
до 10 ф евраля 2009 

года

3.
Работодатели с численностью  

работаю щ их до 200 человек
до 20 ф евраля 2009 

года

4.
Работодатели с численностью  

работаю щ их свы ш е 200 человек
до 01 марта 2009 года

5.
Лица, сам остоятельно 

уплачиваю щ ие взносы в ПФР
до 01 марта 2009 года

П р и м е ч а н и е : Статьей 17 Ф едерального закона № 27-ФЗ от 01.04.1996 г. «Об индивидуальном (персониф ицированном ) учете в
системе обязательного пенсионного страхования» (в ред. ФЗ № 198 от 31.12.2002 г.), предусмотрена ответственность за 
несвоеврем енное представление сведений на застрахованны х лиц в виде ф инансовой санкции в размере 10% от суммы 
страховых взносов, подлежащ их уплате в Пенсионный фонд Российской Ф едерации за отчетный период.

Л. Малышев, 
начальник УПФ РФ в г.Оленегорске.

ЗАО «С евер М инерале» т р е б у е т с я :

*  Слесарь по ремонту промышленного оборудования.
Требования: возраст до 35 лет; образование среднее 

специальное; квалификационный разряд 3-4; опыт работы 
от 2-х лет на предприятии.

Резюме направлять по электронной почте:
E-mail: alexey.tascheev@severminerals.ru.

Теп. 8 (81552) 5-17-69, понедельник -  пятница, с 9.00 до 17.00.

В Х О Д Н Ы Е  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е  Д В Е Р И
( Л ю б а я  форма оплаты, возможна рассрочка.

Низкая цена — от 7000 руб. (установка от 1800 руб.)
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 3500 руб.) Щ

ДЕРЕВЯННЫЕ (от 6500 руб.) МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Заводская гарантия, доставка и установка (в наличии и на заказ) 

I ООО «Стройинвест», ул. Парковая, 30, оф. 50.
52-098, 50-609, 59-607, 8-902-133-51-31, 8-921-662-28-68, 8-921-044-50-52

ПРОДАМ МАГАЗИН
общей площадью 52,8 кв.м 

по адресу: ул. Строительная, 45.

51-962.

Весь спектр 
операций с 

недвижимостью
Б асти о Н
Для жизни необходимы 

условия !
• Составление всех видов договоров любой 

сложности ( в т.ч. для Банка);
• Подготовка документов для оформления сделок с 

недвижимостью, проверка юридической чистоты;
• Помощь в покупке, продаже, сдаче, найме, обмене 

и приватизации квартир;
• Сопровождение сделок в Департамент;
• Решение вопросов с задолженностью, выкуп 

квартир,комнат.
Консультации - бесплатно!

1к,кв. Бардина 31,1/5, с/у совм,после кап. рем., замена 
ванной, унитаза, труб, 280 т.р.
1 к.кв. Строительная 27, 4/4, норм, сост., 230 т.р.
1к.кв. Строительная 35,1/5, косм, ремонт, 320 т.р.
2 к. кв. Энергетиков 2, 1/5, общ. пл. 51 кв.м., комн.разд., с/у 
разд., замена с/тех., кафель, в хор. сост., дв. двери, 510 т.р. 
2 к.кв. Кап. Иванова 7, 6/9, 93М , косм, рем., 540 т.р.
2 к. кв. Мурманская 9, 6/9эт.,хор. сост, лодж. заст.,510 т.р.
2 к. кв. Южная 5, 7/9, лодж. заст., отл. сост, 510 т.р.
3 к.кв. Строительная 50, 5/5зт.общ. пл.: 65,3 кв.м., комн. 
разд.,с/у разд.,стеклопакеты везде, лодж. заст., нов. с/тех., 
отл.сост., сигнализация, 680 т.р.
3 к.кв. Мира 24, 2/2,сталинка, 81,6/54,8/9,2, комн. разд., с/у 
разд., в хор. сост., 440т.р.

Купим комнату, 1-2х-комнатную квартиру в любом 
районе,состояние значения не имеет 

Снимем 1-2-комнатную квартиру 
КСЕРОКОПИЯ -  3 РУБ.

Мы ждем вас по адресу: 
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; 8-921-169-03-25.

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и

«Альфа»
ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 

ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
НЕДВИЖИМОСТИ и АВТОТРАНСПОРТА. 

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ДТП.

1 -К . КВ., Парковая, 22, 4-й эт., дв. жел. дверь, бал
кон заст., замена сантехники, водосч., хор. сост., 340 
т.р., ТОРГ.

2 -К . КВ., Парковая, 22, 5/5, об. сост., 380 т.р., торг. 
2 -К . КВ., Пионерская, 5, 93М, 5/9, об. сост., 610 т.р. 
2 -К . КВ., Парковая, 27, 93М, 9/9, дв. дверь, балкон

заст., окна во двор, тел., ванная и кухня -  кафель, об. 
сост., 610 т.р.

2 -К . КВ., Мира, 21, 1-й эт., хор. сост., 270 т.р., торг.
3 -К . КВ., Парковая, 18, 2/5, хор. сост., 560 т.р.
3 -К . КВ ., Ленинградский пр., 4, 2/5, об. сост., окна 

на центр, 1 млн. 350 т.р., или ОБМЕН на 1-к. кв. и 2-к. кв.
3 -К . КВ ., Строительная, 49, 5/5, обмен на 2-х и 1- 

комн. кв., рассм. все варианты.

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ СЗАО «СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ».
(Лиц. С № 113777, выд. ФССН РФ)

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!
М ы  р а б о т а е м  в  у д о б н о е  д л я  В А С  В р е м я !

Т Ц  « З в е з д н ы й » ,  8 - 9 2 1 - 1 5 3 - 6 9 - 6 0 ;

у л .  М и р а ,  3 8 ,  к а б .  2 1 3 ,  8 - 9 0 2 - 1 3 1 - 9 4 - 0 0 .

1 4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 января 2009 г.
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