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В День медицинс
кого работника будут 
принимать поздрав
ления люди, кото
рым мы доверяем са
мое ценное — жизнь 
и здоровье. Слова 
благодарности будут 
звучать и в адрес мед
работников социаль
но-культурного ком
плекса ОАО «О л
кон». Надежда Мир- 
заферовна Гаджига- 
даева — медсестра  
санатория-профилак
тория. Большой опыт 
работы в сфере здра
воохранения, про
фессионализм, вни
мательное и чуткое 
отношение к пациен
там позволяю т ей 
проводи ть самы е  
ответственные про
цедуры. Но эти слова 
в полной мере можно 
отнести к каждому 
сотруднику этого уч
реждения. Подробнос
ти читайте на 7-й, 8- 

Щ й, 13-й стр.

21 июня — День медицинского работника

Уважаемые работники здравоохранения 
и ветераны отрасли!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!
Медицина является одним из важнейших приоритетов, так как только здоровая и 

сильная нация может служить залогом успешного будущего государства. В современ
ной России проблемам здравоохранения уделяется большое внимание. Подтверждение 
тому — национальный проект «Здоровье», который успешно реализуется и в Олене
горске. Но никакие позитивные изменения не смогут произойти без профессионализма 
и преданности профессии медицинских работников. Ваш благородный труд, сопряжен
ный с огромной ответственностью, всегда пользовался заслуженным уважением и по
четом, поскольку именно здоровье лежит в основе благополучия каждого человека, 
каждой семьи.

Спасибо вам за трудолюбие, самоотдачу, высокое служение врачебному долгу и ми
лосердие. Желаем всем благополучия, успехов в труде, счастья, процветания и, конеч
но же, крепкого здоровья!

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

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

Уважаемые медицинские работники!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работни

ка! Желаем вам всем крепкого здоровья, счастья, благополучия в вашем таком нелег
ком, но благородном труде. Спасибо за вашу искреннюю преданность своему делу, забо
ту и понимание.
^________________________________________________ Городской совет ветеранов войны и труда.

Уважаемые медицинские работники!
От всей души поздравляю с вашим профессиональным праздником — Днем меди

цинского работника! Самая древняя, самая гуманная миссия — врачевание людей. 
Нет на свете человека, который хотя бы раз в жизни не обратился за помощью к вам. 
Ваши профессионализм и милосердие, доброта и внимание сопровождают людей от 
момента рождения и до последнего вздоха. Спасибо вашим щедрым душам, спасибо 
вашим умелым рукам, которые в любой, самой сложной обстановке творят настоящие 
чудеса, возвращая здоровье и даже саму жизнь.

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, успехов во всех ваших начинаниях, 
оптимизма, взаимопонимания, материального благополучия, счастья, любви и внима
ния родных и близких, хорошего настроения в этот праздничный день!

Н. Максимова,
^____________________________________________________ депутат Мурманской областной думы^

S--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ч.

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем 

медицинского работника! Постоянная готовность прийти на помощь — это жизненное 
кредо настоящего медика, требующее огромных сил и энергии. Профессия медицинс
кого работника не знает праздников и выходных, требует большого терпения, муже
ства и душевной чуткости. Пусть заслуженной наградой за этот гуманный труд будут 
человеческая признательность и любовь за возвращенное здоровье, спасение жизни. 
Для каждого из нас люди в белых халатах на всю жизнь остаются символом надежды и 
милосердия. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех 
начинаниях!

А. Макаревич, председатель Совета регионального отделения политической партии 
«Справедливая Россия» в МО, депутат Мурманской областной думы;

Н. Лещинская, депутат Мурманской областной думы;
Е. Першина, депутат совета депутатов 

^_________________________________________ г. Оленегорска с подведомственной территориейу
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Оленегорский ГОК
Во всех подразделениях комби

ната, в том числе и на дробильно
обогатительной фабрике, с марта 
2009 года продолж ается внедре
ние программы наведения порядка 
на рабочих местах по методам си
стемы «5С». Как показала прак
тика, усилия, затраченные на при
ведение в порядок стационарных 
рабочих мест, не пропадают да
ром. Уже сейчас, рассказы вая о 
проделанной работе, ответствен
ные за внедрение программы в це
хах подчеркивают, что, действи
т ельно, при м иним ум е зат рат  
коллективы получают максимум  
эффекта.

На участке обогащения
И с п о л н я ю щ и й  обязанности старшего ма

стера по ремонту Денис Жирнов, показывая 
кладовую на III монтажной площадке, расска
зал, что в недавнем прошлом в этом поме
щении все выглядело совсем иначе. Не было 
и половины стеллажей, 
болты были свалены в 
кучи в углах, о маркиров
ке даже нечего было и го
ворить. Конечно, разбор 
старых завалов — это не 
очень интересная рабо
та, н о , как говорится, гла
за страшатся — руки де
лают. «В марте согласно 
распоряжению т ехни
ческого директора на 
участке были определе
ны ответственные за 
воплощ ение в жизнь 
стандарта. На учебе, ко
торую провел менеджер 
проект ов дирекции по 
проектному управлению 
и инжинирингу Максим Солонинкин, нам 
объяснили, что представляет собой стан
дарт организации «Порядок на рабочих мес
тах», каким образом необходимо над ним ра
ботать», — говорит Д. Жирнов. Трудоем

«5С» на участках ДОФ
кая и методичная работа была возглавлена 
мастером по  ремонту оборудования Серге
ем Мухиным. Именно его усилиями был орга
низован весь процесс наведения порядка.

В первые недели работы были определе
ны стационарные рабочие места, где, во-пер
вых, привели в порядок стены и п о л ы , во- 
вторых, установили стеллажи с  ячейками, 
куда уже можно было раскладывать болты, 
детали и прочие «мелочи». Теперь, по  мне
нию старшего мастера, здесь очень легко 
ориентироваться даже тому работнику, кто 
ни  разу не бывал в этой кладовке. Все про
маркировано, разложено в определенном по
рядке. Без затрат времени, без усилий (раньше 
ради поиска одного болта приходилось пере
бирать по  50-60 кг болтов разных размеров) 
можно зайти в кладовую и взять, что нужно 
для работы.

Полный порядок царит теперь и в кладо
вой, где хранятся дорогостоящие п о д ш и п н и 

к и , другие запчасти. Как говорит Д. Жирнов, 
все на виду. П о его словам, значительно про

ще стало с о 

с т а в л я т ь  
ежемесячную 
заявку на за
купку запчас
тей: в конце 
месяца дос
таточно лишь 
скорректиро
вать с п и с о к , 

зная, сколько 
запчастей и 

какие из них 
имеются в 
наличии.

О станав
ливаться на 
достигнутом  
здесь не соби

раются. В планах обогатителей повесить в 
кладовой плакаты, оформить стены различ
ной наглядной агитацией. Наведен порядок и 

на открытом складе за АБК-2. Здесь хранят
ся запчасти, бывшие в употреблении, но  ко

торые могут еще использоваться в работе. руется «сдача под ключ» помещения элект-

На участке дробления
На этом участке фабрики, прежде чем при

няться за сортировку и маркировку материа
лов, пришлось потрудиться над помещением. 
Как рассказал начальник участка дробления 
Виктор Голота, нынешний промежуточный 
склад запчастей был раньше насосной станци
ей. Грандиозная работа по  реконструкции по
мещения склада велась не один год, и так со
впало, что именно теперь о н о  окончательно 
приобрело «товарный вид». «Годами копивша
яся морена и вода забили аварийный хвосто
вой коллектор, который пришлось прочищать, 
а это ни много ни мало около сорока метров 
подземного трубопровода. Теперь возмож
ность затопления 
полностью исключе
на, так как вода ухо
дит в аварийный кол
лектор», — расска
зывает В. Голота. Ко
нечно, когда началось 
внедрение стандарта 
организации «Порядок 
на рабочих местах», 
работы, которые в ы 

п о л н я л и с ь  силами 
всего участка дроб
ления, ускорили.

Следующим эта
пом было определе
ние зон для металло
проката, изготовле
ние стеллажей и стапелей. Отдельная зона на 
верхней отметке была отведена под электро
двигатели со  всей фабрики. Очередными дей
ствиями стали сортировка и маркировка ма
териалов. На каждую запчасть, независимо 
от размера, согласно требованиям стандар
та были повешены бирки с  наименованиями.

Кладовая импортного оборудования яв
ляется образцовой и служит наглядным при
мером для организации приведения осталь
ных помещений участка к единому стандар
ту. На очереди в двухнедельный срок плани-

рослужбы участка дробления.

Преимущества системы 
« 5 С »

Завершение 2-х первых шагов из 5-ти по 

внедрению стандарта организации «Порядок 
на рабочих местах» запланировано на август 
2009 года. Н о уже сейчас коллективы подраз
делений успели оценить преимущества сис
темы «5С». Как в ы я с н и л о с ь , снижение издер
жек и повышение эффективности производ
ства с о с т о и т  не только из инвестиций и мо
дернизации. Налицо экономия рабочего вре
мени, когда нет необходимости тратить часы 
на по и с ки  нужной детали и л и  запчасти. Сле

довательно, со
кращается и 

время на ре
монты, снижа
ются затраты, 
так как лишние 
запчасти не в и 

с я т  остатками 
на балансе 
цеха. Повыша
ется безопас
ность произ
водства: угро
за, что какая-то 
деталь, которая 
может весить 
не один кило
грамм, свалит

ся кому-то на ногу и л и  руку, теперь исключе
на. Безусловно, данная работа оказывает 
свое влияние и на общую культуру производ
ства. Работники, принимавшие участие в на
ведении порядка, потратившие немало с и л  и 

времени, причем без отрыва от о с н о в н о г о  

производства, заинтересованы в поддержа
нии порядка на рабочих местах.

Впереди еще долгая работа и следующие 
три шага по  программе 5С, которая позволит 
повысить эффективность и безопасность 
производства.

Наталья РАССОХИНА.

Проект

«Бизнес-стандарт»: 
работа продолжается
На Оленегорском ГОКе продолжается работа по реализации 

проекта «Бизнес-стандарт сырьевого дивизиона». Перед коллекти
вом комбината поставлена задача внедрения ERP-системы (Сис
тема планирования ресурсов предприятия) с 1 января 2010 года. За 
оставшееся время до конца года необходимо проделать большую 
работу. ОАО «Олкон» в конце мая посетил архитектор проекта 
Гутиеррес Николас. Он рассказал о том, какие очередные шаги сде
ланы на Оленегорском ГОКе по реализации проекта.

По словам архитектора проекта, в ходе 
первого визита в апреле команда проекта 
«Бизнес-стандарт» знакомилась с функцио
нальными направлениями предприятия: фи
нансы, закупки, кадры, сбыт, управление от
четностью, управление инвестициями, по ко
торым будут внедряться стандарты процес
сов ЗАО «Северсталь-Ресурс», а также с 
людьми с производства, ведущими эти на
правления. Вместе с работниками комбината, 
привлеченными в проект в качестве ключе
вых пользователей, происходило обсуждение 
предстоящей работы, также была показана 
презентация работы системы и процессов в 
ОАО «Воркутауголь». Команда ключевых 
пользователей Оленегорского ГОКа задала 
свои вопросы менеджерам проекта внедре
ния ERP, ознакомилась с принятыми проект
ными решениями. На данном этапе происхо
дит согласование последней версии проект
ных решений по комбинату и окончательная 
подготовка к внедрению ERP-системы.

Напомним, что данная система использу 
ется для контроля и планирования всех ре 
сурсов, которые применя
ются на предприятии. Ее 
основное предназначение
— нахождение взаимосвя
зей между всеми отделами 
предприятия, а также со
здание единого информа
ционного хранилища дан
ных, содержащих всю не
обходимую информацию 
о нем. Система стандарти
зирует процессы и исклю
чает двойные операции. У 
работников появляется 
возможность пользовать
ся информацией из одной 
системы, доступной в ре
альном времени. Конечно, 
у каждого предприятия 
своя специфика, но систе

ма дает возможность корректировок, где это 
критично для бизнеса. «Так, например, в Вор
куте был внедрен процесс управления закуп
кой и расходами горюче-смазочныгх матери
алов. На Оленегорском ГОКе есть своя спе
цифика данного процесса — наличие авто
заправки, где машиныг получают ГСМ. Реше
ние того, каким образом данное изменение 
процесса будет реализовано в системе, сей
час на стадии обсуждения», — рассказывает 
Гутиеррес Николас.

Следующим шагом станет настройка си
стемы. В настоящее время самое главное, что

работники предприятия, участвующие в 
процессе внедрения проекта, понимают, как 
важна эта работа, не боятся нововведений и 
готовы к изменениям бизнеса там, где это 
нужно. Один из примеров таких нововведе
ний: на предприятии существует много не
больших складов, ТМЦ с которых можно со
брать на центральном складе. Сейчас в каж

дом подразделении ведется работа и в 
этом направлении: что из материалов уй
дет на центральный склад, что будет спи
сано на производство, составляются рег
ламенты.

После настройки системы ключевые 
пользователи на предприятии будут те
стировать систему, чтобы понять, что си
стема работает согласно специфике, ко
торая была согласована. Ближе к концу 
2009 года (ориентировочно это октябрь- 
декабрь) начнется обучение всех работ
ников комбината, вовлеченных в проект. 
Кроме того, до начала обучения необхо
димо будет решить последние организа
ционные вопросы, касающиеся обору
дования рабочих мест компьютерами, 
при необходимости обучить работников 
компьютерной грамотности.

Наталья РАССОХИНА.
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День социального работника

Дарить людям 
заботу и сочувствие

День социального работника отмечается 
восьмого июня по указу президента РФ, на
чиная с 2000 года. Эта дата выбрана не слу
чайно — именно восьмого июня в 1701 году 
Петром I принимается указ, положивший на
чало созданию государственной системы со
циальной защиты. Социальные работники пер
выми принимают на себя воз людских проблем 
и, в силу своих возможностей, способствуют 
их решению. Подарком для человека этой про
фессии является, прежде всего, благодарность 
за его бескорыстный и необходимый многим 
людям труд. И десятого июня, когда соци
альные работники отмечали свой праздник и 
пятнадцатилетие со дня образования Центра 
социальной помощи семье и детям, слова бла
годарности в их адрес звучали неоднократно. 
Ведь, как сказала директор Центра Татьяна 
Федоровна Кулик: «Наша профессия очень 
нужна людям — и детям, и старикам, вете
ранам и инвалидам. Наши открытые сердца 
и добрые руки всегда готовы им помочь».

Поздравить коллег и друзей в этот день в 
отделение реабилитации, где проходило праз
днование, пришло много гостей. В первую 
очередь слово для поздравления было предо
ставлено начальнику Мончегорского терри
ториального управления социальной защиты 
населения министерства соцразвития Мур
манской области Клавдии Ивановне Михеевой: 
«Уважаемые коллеги!Разрешите поздравить 
вас с замечательным праздником — Днем 
социального ра 
ботника. Сегод
ня социальная  
служба и ее ра 
ботники по-праву 
пользуются ува
жением среди на
селения. Это ре
зультат высоко
го профессиона
лизма, действи
тельно добрых 
сердец, участия, 
умения в тяже
лую минуту прий
ти на помощь. Я  
хочу вас поблаго
дарить за ваш 
нелегкий труд, за 
ваши трудные 
будни и пож е
лать вам здоровья, семейного благополучия». 
Кроме того, она от имени министерства соци
ального защиты вручила Благодарственные 
письма за многолетний добросовестный труд 
и значительный вклад в организацию социаль
ной помощи семьи и детям города Оленегорс
ка коллективу государственного областного 
учреждения социального обслуживания сис
темы социальной защиты населения «Олене
горский центр социальной помощи семье и 
детям», а также Надежде Анатольевне Филип
повой, Татьяне Ивановне Калимуллиной, На
талье Дмитриевне Беляевской за многолетний 
добросовестный труд и высокий профессио
нализм.

Ее заместитель Людмила Петровна Лукь
янова также присоединилась к поздравлени
ям: «Профессия социального работника — 
это непростая работа. Здесь люди либо ухо

дят сразу, или остаются на
всегда. В нашем городе пер
вый социальный работник по
явился 15 февраля 1989 года. 
Им была Наталья Михайлов
на Иванова, которая и по сей 
день трудится в системе со
циального обслуживания. И  в 
этом зале много тех, кто 
отдал делу служения людям 
многие годы жизни. Спасибо 

вам за ваш труд, здоровья, благополучия вам 
и вашим семьям, всего самого-самого добро
го».

Поздравления с професси
ональным праздником— Днем 
социального работника и юби
леем Оленегорского центра со
циальной помощи семье и де
тям от имени главы города Н.
Сердюка передал его сотруд
никам ответственный секре
тарь административной комис
сии Валерий Викторович 
Шевчук: «Уважаемые работ
ники Оленегорского центра, 
помощь людям, оказавшимся 
в трудной жизненно ситуа
ции, всегда была достойна 
уважения. С большой само
отдачей, терпением и душев
ной теплотой вы помогаете 
нуждающимся, поддержива
ете ветеранов, инвалидов, по
жилых граждан, заботитесь 
о детях-сиротах и детях, ос
тавшихся без попечения родителей, дарите 
людям возможность простого человеческо
го общения. Только специалисты, искренне 
любящие свою профессию, могут опекать 
слабых и беззащитных, отдавать тепло сво
их сердец всем, кому необходимы забота и 
сочувствие. Искренне благодарим вас за ваш

кто помогает нуждающимся. Ваш труд нео
ценим никакими материальными благами. Я  
поздравляю вас с вашим праздником, желаю 
здоровья, новых успехов в вашем благородном 
труде, счастья вам и вашим близким».

За многолетний и добросовестный труд, в 
связи с профессиональным праздником, По
четные грамоты администрации города Оле
негорска с подведомственной территорией 
были вручены Тамаре Викторовне Водоме- 
ровой, Екатерине Васильевне Голициной, Ва
лентине Алексеевне Грауэрт, Ирине Алексан
дровне Долматовой, Наталье Анатольевне Жи

гуновой, Наталье Григорьевне Ильиной, Ва
лентине Ильиничне Исаковой, Татьяне Ива
новне Саладуха. Благодарственными письма
ми государственного областного учреждения 
социального обслуживания системы социаль
ной защиты населения «Оленегорский центр 
социальной помощи семье и детям» были на
граждены за добросовестный труд, чуткое и 
внимательное отношение и профессионализм 
в работе Лариса Викторовна Белякова, Анто
нина Николаевна Богачева, Валентина Анато
льевна Борисова, Галина Михайловна Дры- 
жакова, Тамилла Амираслан кызы Камалова, 
Галина Алексеевна Нескромная, Фаина Алек
сеевна Палигина, Светлана Петровна При

ходько, Светлана Александровна Чертополо- 
хова, Людмила Александровна Осипова.

Не оставили без поздравлений соци
альных работников и депутаты городского 
совета. Елена Дмитриевна Першина, Влади
мир Васильевич Лебедев, Галина Михайлов
на Максимова, всегда уделяющие особое 
внимание социальным вопросам, приготови
ли много замечательных подарков. Среди го
стей был и председатель городского обще
ства инвалидов Григорий Иванович Насу- 
ленко, а также первый директор Центра На
талья Владиславовна Железова, нашедшие 

немало добрых слов в ад
рес коллектива Центра со
циальной помощи семье и 
детям. Череду поздравле
ний продолжила Антонина 
Николаевна Воропанова, 
являющаяся заместителем 
председателя городского 
совета ветеранов войны и 
труда. Она поздравила всех 
работников и ветеранов со
циальной сферы: «Пусть 
все добрые пожелания, про
звучавшие в этот торже
ственный день, исполнят
ся как можно скорее. Мы, 
ветераны, очень тронуты 
вашим вниманием, добро
той и терпением. В вашем 
Центре все делается для 
нас, пожилых людей, и при 
этом все идет от души, от 
чистого сердца».

Во второй части праздника состоялись 
презентация фотоальбома, посвященного ис
тории создания Центра с первых лет его ос
нования, а также торжественная церемония 
посвящения новых специалистов в служащие 
Центра. Завершилась торжественная часть 
концертом-поздравлением, подготовленным 
силами сотрудников Центра социальной по
мощи семье и детям. Праздник показал, как 
много ярких талантливых людей работает се
годня на благо оленегорцев, стремящихся от 
всего сердца, искренне помочь людям, под
держать их в трудную минуту.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.

труд, внимание и доброту, готовность в лю
бую минуту прийти на помощь. Желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, оптимиз
ма и успехов в вашей столь нужной обществу 
деятельности!». И добавил от себя: «День со
циального работника — это признание воз
растающей роли социальной защиты населе
ния в жизни общества. Начиная с 2000 года, 
этот профессиональный праздник вошел в 
нашу жизнь. Но задолго до этого, в Олене
горске одними из первых в области были от
крыты отделение социального обслуживания 
на дому, социальный приют для детей и под
ростков, отделение дневного пребывания для 
пожилых и инвалидов, срочная социальная 
служба. Обращаемся со словами благодар
ности к тем, кто стоял у  истоков этого 
начала. Сегодня еще очень многим требует
ся ваша помощь. Мы благодарим вас — тех,

22 июня - День памяти и скорби
Трагическая дата в истории нашей страны, нашего народа, в истории каждой 

семьи... Летит время и все более далеким становится 1941-й... В последние годы, 
когда в отдельных независимых странах, возникших на постсоветском простран
стве, громко, агрессивно и с упорством, достойным куда более благовидного приме
нения, переписывается история двадцатого века — в первую очередь тридцатых- 
сороковых годов — мы все острее и болезненнее понимаем: не время отдаляется от 
нас — на почве переписывания истории друг от друга отдаляются братские народы, 
победившие фашизм. Нам важно помнить, как это было на самом деле — пока все 
еще есть, у кого спросить.

В понедельник в 10 часов 30 минут у  могилы Неизвестного солдата состоится ми
тинг, посвященный 58-й годовщине начала Великой Отечественной войныг, возложение 
цветов, минута молчания. В 12 часов на центральной площади прозвучит радиогазета 
«Тот самый длинный день в году». В 13 часов в кинотеатре будет демонстрироваться 
документальный фильм «Ржев» (вход бесплатный).

Вновь сказать слова благодарности за ратный подвиг и склонить головы перед 
памятью павших — святой долг каждого из нас.

О льга ВЕНСПИ.

Партийные новости
Пятого июня в библиотеке «Эрудит» состоялось отчетно - выборное собрание мест

ного отделения политической партии «Справедливая Россия: Родина. Пенсионеры. 
Жизнь», на котором присутствовала Лещинская Наталья Владимировна — депутат 
Мурманской областной думы, член Совета регионального отделения. Был выбран но
вый состав Совета местного отделения, в который вошли: Першина Елена Дмитриев
на, Зырина Ольга Владимировна, Лебедев Владимир Васильевич, Май Наталья Вла
димировна, Востряков Станислав Сергеевич. Председателем Совета местного отделе
ния единогласно выбрали Першину Елену Дмитриевну. Поздравляем всех, желаем здо
ровья и успехов во всех справедливых делах.

По поручению членов партии, 
Л. Махотина.
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День России. Постфактум

«Торнадо» —  впереди!

Двенадцатого июня в на
шем городе прошли ставшие 
уже традиционными соревно
вания по стритболу. Они были 
посвящены празднованию 
главного государственного 
праздника — Дня России. Со
ревнования по стритболу про
водятся в нашем городе уже 
второй год. Сначала в сорев
нованиях участвовало четыре 
команды, потом их стало пять, 
в последний раз — шесть. 
Популярность стритбола рас
тет из года в год. Это уличный 
вид спорта. Играть в него

можно в любом дворе, где 
есть баскетбольное кольцо. 
Это некий аналог упрощен
ной игры в баскетбол. Стрит- 
бол — очень демократичная 
игра, играть в него можно при 
любой физической подготов
ке и в любом возрасте. Осо
бой формы тоже не требует
ся. Правила также просты и 
понятны. Игра среди двух ко
манд идет на одно кольцо. В 
команде задействованы три 
человека, четвертый игрок — 
запасной. Правила примерно 
такие же, как и при игре в бас-

кетбол. Игра длится десять 
минут, или до 21 очка, или до 
разницы в восемь очков. Очки 
считаются иначе, чем в бас
кетболе. Судья вмешивается 
только в спорные ситуации, 
когда команды не могут дого
вориться между собой само
стоятельно.

К сожалению, из-за дож
дливой погоды проведение 
соревнований пришлось пере
нести в зал Учебно-спортив
ного центра. Непогода сказа
лась и на количестве команд 
— желающих накануне сорев

нований было намного боль
ше. А так в прошедших сорев
нованиях приняли участие 
восемь команд с оригиналь
ными названиями «Акти- 
мель», «Как-нибудь», «Шик», 
«Ш аровики», «Торнадо», 
«Гром-1», «Гром-2» и коман
да из поселка Протоки. Все 
они зарекомендовали себя как 
давние любители стритбола. 
Позиции лидеров определи
лись сразу. «Гром-2» и «Тор
надо» с самого начала претен
довали только на победу. Это 
и не удивительно. Например, 
«Торнадо» уже побывал в чис
ле чемпионов и призеров го
родских соревнований по 
стритболу. Ребята много лет 
играют в баскетбол и стали 
сплоченной командой. Сорев
нования продолжались более 
двух часов. В финал вышли, 
победив в своих группах, 
«Торнадо» и «Гром-2», а тре
тье и четвертое место разыг
рали «Гром-1» и команда из 
Проток. После увлекательной 
игры третьими стали «гро- 
мовцы», а в итоге первое мес
то и победный кубок достал
ся «Торнадо», на втором мес
те — «Гром-2». Следующие 
соревнования по стритболу 
пройдут 27 июня и будут по
священы Дню молодежи.

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.

Северному року быть!
Проведение масштабной

— на всю страну — рок-акции 
«Россия молодая» в празднич
ный день 12 июня стало доб
рой традицией. Вот и Олене
горск не первый год участвует 
в ней, проводя у себя, на сце
не МДЦ «Полярная звезда» 
рок-марафон с участием как 
местных, так и иногородних ис
полнителей.

Помнится, в прошлом году 
мы позволили себе слегка по
критиковать участников мара
фона — по той причине, что 
концерт превратился в состя
зание луженых глоток. И что 
же? То ли свершилось чудо и 
музыканты начали читать «За
полярную руду», то ли их взгля
ды на искусство изменились 
сами по себе, но факт остает
ся фактом: нынешние выступ
ления оказались на порядок 
выше прежних.

Открыла программу оле
негорская группа «Изгнанник».

Отдав для начала дань памя
ти Виктора Цоя, ребята спели 
затем собственное сочинение 
в хорошем рок-балладном сти
ле — жаль, аранжировка чуток 
подкачала: на неплохой, в об- 
щем-то, голос вокалиста за
чем-то наложили пронзитель
ное соло гитары, которое, ес
тественно, съело все слова. А 
звучать бы гитарному запилу 
только между куплетами — и 
композиция получилась бы на 
«пятерку». Вообще, этим про
логом «Изгнанник» заявил о 
себе как о команде лиричной, 
но под конец, увы, опять сбил
ся на ор с какофонической ин
струментовкой и плакатными 
текстами.

Скромно, но солидно отыг
рали наши земляки из «ПК-

13», запомнившиеся еще по 
прошлогоднему марафону. 
Любопытным было выступле
ние группы «Тридцать три 
мира» — песенка прозвучала 
вполне себе симпатичная, вот 
только с повторением давней 
ошибки «Битлов», которые в 
замечательный медляк «I me 
mine» из своего финального 
альбома «Let it be» (1970) с 
какой-то радости воткнули ра
зухабистый, бьющий по мозгам 
припев. Приятное впечатление 
произвели гости из Мончегор
ска: группа «Катет» с нотками 
«под Бутусова» и «12-46», в 
чьем творчестве невероятным 
образом сплелись и «Секрет», 
и «Сектор Газа», и «Звери», и 
«Город 312», и еще невесть 
кто... Задорный бит (кстати, 

выделим класс
ную работу удар
ника «12-46») 
разбавил атмос
феру и внес в кон
церт разнообра
зие.

Надо сказать, 
что влияния мэт
ров классическо
го рока не уда
лось избежать ни
кому из выступав
ших. Из песен 
«Аменции», ска
жем, выглядыва
ли уши «Короля и 
Шута», «Токио», 
«Чай-Фа» и даже 
полузабытых уже 
«Танцев минус». 
Но в таком учени
честве ничего по
стыдного нет — 
напротив,учиться 
у мастеров можно 
и нужно. Главное, 
не скатиться до

откровенного эпигонства, а это 
участникам марафона, похо
же, пока что не грозит. У всех, 
даже у новичков из «Стайл 
лайф», есть своя музыкальная 
ниша, свое направление, кото
рого они стараются придержи
ваться.

На наш взгляд, самым про
фессиональным стало выступ
ление группы «Северный 
фронт». И хотя было в ее пес
нях что-то от «Пилота» и 
«ДДТ», но собственный стиль 
ощущался вполне ясно. Да и с 
мастерством у ребят все в нор
ме: отменный голос солиста 
(что особенно чувствовалось 
по бестекстовым вокализам), 
аккомпанемент на уровне от
нюдь не местечковом... Дума
ем, «Северный фронт» не по
терялся бы даже в компании 
именитых коллективов на ка
ком-нибудь общероссийском 
фестивале.

Подытожим. Музыканты не 
просто взрослеют, но и мудре
ют — это заметно и это отрад
но. Немножко бы аппаратурку 
отладить, чтоб могучий гитар
но-барабанный инструментал 
не сверлил уши и не заглушал 
слов... но это так, пожелание 
на будущее. Что касается сто
роны творческой, то хочется 
повторить хрестоматийное ле
нинское: «Верной дорогой иде
те, товарищи!». Ждем теперь 
следующих концертов, как «со
лянок», так и «сборников». 
Если наши выводы правильны 
и наметившаяся тенденция 
будет развиваться, то качество 
с каждым разом должно улуч
шаться, а это значит, что...

Рок жив! В том числе и в 
провинции.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото Е. Рыбак.
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Мэрия-информ
Н е  здбывдть об о тв е т с т в е н н о с ти
Во вторник 16 июня глава города Н. Сердюк начал сове

щание с руководителями муниципальных учреждений, пред
приятий, начальниками отделов администрации, представи
телями региональных структур социальной защиты и Роспот- 
ребнадзора с того, что подвел итоги состоявшихся накануне 
общественных слушаний по программе развития Оленегорс
ка на 2009-2013 годы. Мэр поблагодарил Н. Петрову, В. Мош- 
никова, Т. Сновскую, В. Шакину, Л. Чучумова, С. Чемодано- 
ву и Г. Смеловец за хорошую презентацию программных до
кументов. Каждый из них дал развернутую оценку проделан
ной работы и достигнутых результатов в рамках реализации 
программы социально-экономического развития города в 2004
2008 годах. Намеченные мероприятия, по мнению Н. Сердю
ка, вполне реализуемы, но для того, чтобы все шло по плану, 
необходимо приложить максимум усилий. Причем усилия эти 
требуются от каждой организации, входящей в городскую ин
фраструктуру. Всем до единого руководителям предприятий 
и учреждений нужно определить свой собственный фронт ра
бот и назначить лиц, ответственных за исполнение каждого 
пункта программы.

«Большой сбор»
Одиннадцатого июня губернатор региона Д. Дмитриенко 

встретился в Мурманске с депутатами всех уровней и глава
ми муниципальных образований Мурманской области. Пер
вая часть встречи была посвящена стоящим перед органами 
местного самоуправления задачам в свете изменений, внесен
ных в действующее законодательство в отношении наделе
ния представительных органов местного самоуправления пол
номочиями по отправке глав муниципалитетов в отставку. В 
ходе второй, торжественной, части губернатор поздравил при
сутствовавших и всех жителей области с Днем России и вру
чил наиболее отличившимся федеральные и региональные на
грады. Троим главам муниципальных образований, в том числе 
главе Оленегорска Н. Сердюку, за плодотворный труд, высо
кий профессионализм и большой вклад в социально-эконо
мическое развитие Мурманской области объявлена губерна
торская благодарность.

К а м п а н и я  по благоустройству
Администрацией города объявлен конкурс, приуроченный 

к юбилею Оленегорска. Специально назначенная комиссия 
рассмотрит заявки по семи номинациям: «Лучший двор», 
«Лучший подъезд», «Лучшая управляющая компания», «Луч
шая шефская организация», «Лучший дворник», «Лучшее со
держание придомовых территорий» и «Лучший личный вклад 
в благоустройство». Критерии оценки кандидатов самые раз
нообразные. В номинации «Лучший двор», к примеру, во гла
ву угла будут поставлены чистота и порядок, целостность ар
хитектурных сооружений, эстетический облик и т. д. Офици
ально конкурс стартовал 8 июня и продлится до 25 августа. 
Ко вторнику комиссия уже получила первые материалы — рас
сматриваются заявки на пять подъездов, три придомовые тер
ритории, одну управляющую компанию и два двора, претен
дующих на звание образцовых. На «Лучшего дворника» выд
винуты пять человек. Награждение победителей состоится 28 
августа, в ходе юбилейных торжеств.

Коротко о р а з н о м
^  Завершилось проведение Единого государственного 

экзамена. В понедельник «отстрелялись» те, кто выбрал для 
сдачи физику или историю. Уже известно, что все выпускни
ки действующего первый год городского ресурсного центра 
преодолели ЕГЭ без «неудов», неуспевающие есть только сре
ди учащихся вечерней школы. Правда, по мнению и. о. на
чальника комитета по образованию В. Шакиной, средняя оцен
ка по городу могла быть и повыше, но над этим еще предсто
ит поработать. 17 и 20 июня экзамены по обязательным пред
метам — русскому языку и математике — могли пересдать те, 
кто пропустил ЕГЭ по уважительной причине, а также неудач
ники как нынешнего года, так и прошлых лет.

^  Результат посещения Оленегорска губернатором Д. 
Дмитриенко не заставил себя долго ждать. Доводы главы го
рода Н. Сердюка о необходимости ускорить выделение средств 
на реконструкцию Ледового дворца приняты руководителем 
региона к сведению и поддержаны. В ближайшие дни ожида
ется перечисление Оленегорску на эти цели семи миллионов 
рублей.

Наш корр.

А Н О Н С
Пятнадцатого июня в малом зале Молодежного досуго

вого центра «Полярная звезда» прошли публичные слуша
ния по проекту решения совета депутатов города Оленегор
ска с подведомственной территорией Мурманской области 
«О программе социально-экономического развития муници
пального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией на 2009-2013 годы». Они прошли в форме 
рассмотрения проекта на заседании совета депутатов с уча
стием представителей общественности города. На слушани
ях выступили глава города Н. Сердюк, руководители бюд
жетных учреждений и организаций, отделов администрации 
города с отчетом по выполнению программы социально
экономического развития Оленегорска за предыдущие годы 
и планами для новой программы. Подробнее об этом чи
тайте в следующем номере «Заполярной руды».



Официальный отдел

Графическое изображение 
схемы одномандатных избирательных округов 

по выборам депутатов Совета депутатов 
города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
Мурманской области четвертого созыва

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области 
от 16.06.2009 № 01-35рс

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01- 35рс от «16» июня 2009 года 

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва
Рассмотрев проект схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва, представленный Оленегорской территориальной избира
тельной комиссией, в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, с пунктом 2 статьи 8 Закона Мурманской области 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО, руководствуясь Феде
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов по выборам депутатов совета депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва (Приложение № 1).

2. Опубликовать в газете «Заполярная руда»: - настоящее решение; - схему и ее графическое изображение (Приложения № №1, 2).
Н. Сердюк,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

С л Е М А  Приложение № 1
к решению Совета депутатов

одномандатных избирательных округов по выборам города Оленегорска
депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

с подведомственной территорией Мурманской области
Мурманской области четвертого созыва от 16.06.2009 № 01-35рс

Избирательный округ № 1
Центр округа -  Дворец культуры «Горняк» расположен по 

адресу: город Оленегорск, ул. Мира, дом № 38-а (тел.5-47-31), 
включает в себя часть территории города Оленегорска: улицу 
Бардина - дома №№ 6/18, 8, 12/14, 14, 16, 18, 20/13; проспект 
Ветеранов - дома №№ 3, 5; улицы: Горняков - дома №№ 2, 3, 4, 
5, 6; Горького - дома №№ 2, 15; Кирова - дома №№ 5, 6, 12, 16; 
Мира - дома №№ 1/10, 2 (корпус 1,2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 
13, 15/9, 20, 22, 24/7; Строительная - дома №№ 3, 5, 7, 10 (корпус
I, 2, 3,4), 11, 12, 13/1. Численность избирателей -  1320.

Избирательный округ № 2 
Центр округа -  Дворец культуры «Горняк» расположен по 

адресу: город Оленегорск, ул. Мира, дом № 38-а (тел.5-46- 
24), включает в себя часть территории города Оленегорска: 
улицы: Бардина - дома №№ 17, 22/18, 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 
42, 44, 46/7; Комсомола - дома №№ 1/21, 3, 4, 6, 8; Мира - дома 
№№ 17/12, 19, 21, 25, 26/10, 27, 28, 29/1, 30, 31/2, 36, 40/5, 44; 
Советская- дома №№ 3, 5; Строительная - дома №№ 15/2, 
19/2; Ветеранов - дома №№ 4, 6, 8, 14, 16, 20. Численность 
избирателей -  1269.

Избирательный округ № 3 
Центр округа -  средняя школа № 7 расположен по адресу: 

город Оленегорск, ул. Строительная, дом № 22 (тел.5-73-56), 
включает в себя часть территории города Оленегорска: буль
вар Молодежный - дома №№ 17, 19; улицы: Строительная - 
дома №№ 24, 26; Южная - дома №№ 3 (корпус 1, 2, 3, 4); 
Восточная - дома №№ 6, 10, 12/8; Высокая - дома №№ 5, 9; 
Западная - дома №№ 3, 10, 14, 16; Первомайская - дома №№ 
5, 6А, 7, 10, 11, 12, 13, 14; Полярная - дома №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10,
II, 11А, 12, 16; Больничный проезд - дома №№1, 2А, 4; Олене
горское шоссе - дом № 4. Численность избирателей -  1339.

Избирательный округ № 4 
Центр округа -  средняя школа № 7 расположен по адресу: 

город Оленегорск, ул. Строительная, дом № 22 (тел.5-73-56), 
включает в себя часть территории города Оленегорска: улицу 
Южная - дома №№ 3-А (корпус 1,2); бульвар Молодежный - дома 
№№ 3, 5, 7, 9; улицу Строительная - дома №№ 27/1, 30, 32. Чис
ленность избирателей -  1253.

Избирательный округ № 5 
Центр округа -  средняя школа № 15 расположен по адресу: 

город Оленегорск, ул. Мира, дом № 48 (тел.5-48-50), включает 
в себя часть территории города Оленегорска: улицы: Бардина - 
дома №№ 48/10, 50, 54/19, 56; Мира - дома №№ 33, 35, 37/11, 46/ 
9; Парковая - дома №№ 1/18, 3, 5; Ферсмана - дома №№ 3, 7, 13, 
17; Советская - дома №№ 4, 6, 8, 14, 16. Численность избира
телей -  1334.

Избирательный округ № 6
Центр округа -  средняя школа № 21 расположен по адресу: 

город Оленегорск, ул. Парковая, дом № 26 (тел.5-30-97), вклю
чает в себя часть территории города Оленегорска: улицы: Бар
дина - дома №№ 37, 39, 41, 45, 47; Космонавтов - дома №№ 4, 
6 (корпус 1,2), 8, 10, 12, 14; Парковая - дома №№ 4, 6, 7, 8. Чис
ленность избирателей -  1420.

Избирательный округ № 7 
Центр округа -  средняя школа № 21 расположен по адресу: 

город Оленегорск, ул. Парковая, дом № 26 (тел.5-30-97), вклю
чает в себя часть территории города Оленегорска: улицу Стро
ительная - дома №№ 29/2, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 43, 45. Числен
ность избирателей -  1204.

Избирательный округ № 8 
Центр округа -  средняя школа № 21 расположен по адресу: 

город Оленегорск, ул. Парковая, дом № 26 (тел.5-30-40), вклю
чает в себя часть территории города Оленегорска: улицу Парко
вая - дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30. Числен
ность избирателей -  1373.

Избирательный округ № 9 
Центр округа -  МДЦ «Полярная Звезда» расположен по ад

ресу: город Оленегорск, Ленинградский проспект, дом № 5 (тел.5- 
41-63), включает в себя часть территории города Оленегорска: 
улицы: Капитана Иванова - дома №№ 3, 5, 7, 9; Строительная - 
дома №№ 46, 48, 50. Численность избирателей -  1350.

Избирательный округ № 10 
Центр округа -  МДЦ «Полярная Звезда» расположен по 

адресу: город Оленегорск, Ленинградский проспект, дом № 5 
(тел.5-41-63), включает в себя часть территории города Оле

негорска: Ленинградский проспект - дома №№ 4, 7; улицу Мур
манская - дом № 3. Численность избирателей -  1198.

Избирательный округ № 11 
Центр округа -  средняя школа № 4 расположен по адресу: 

город Оленегорск, ул. Южная, дом № 11-а (тел.5-45-42), вклю
чает в себя часть территории города Оленегорска: улицы: Мур
манская - дома №№ 1, 7, 9, 11 (корпус 1,2); Южная - дома №№ 
4, 9А. Численность избирателей -  1203.

Избирательный округ № 12 
Центр округа -  средняя школа № 4 расположен по адресу: 

город Оленегорск, ул. Южная, дом № 11-а (тел.5-45-42), вклю
чает в себя часть территории города Оленегорска: улицу Южная 
- дома №№ 5, 7, 7А, 9. Численность избирателей -  1330.

Избирательный округ № 13 
Центр округа -  средняя школа № 4 расположен по адресу: 

город Оленегорск, ул. Южная, дом № 11-а (тел.5-48-55), вклю
чает в себя часть территории города Оленегорска: улицу Пио
нерская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14. Численность изби
рателей -  1383.

Избирательный округ № 14
Центр округа -  Оленегорский горно-промышленный кол

ледж расположен по адресу: город Оленегорск, ул. Строитель
ная, дом № 61 (тел.5-73-05), включает в себя часть территории 
города Оленегорска: улицы: Парковая - дома №№ 15, 15А, 17, 
19, 21, 23, 25, 27, 29; Строительная - дом № 57. Численность 
избирателей -  1238.

Избирательный округ № 15 
Центр округа -  Оленегорский горно-промышленный кол

ледж расположен по адресу: город Оленегорск, ул. Строитель
ная, дом № 61 (тел.5-73-05), включает в себя часть территории 
города Оленегорска: Ленинградский проспект - дома №№ 9, 11; 
улицу Строительная - дома №№ 49, 49А, 51, 53, 53А, 59. Числен
ность избирателей -  1198.

Избирательный округ № 16 
Центр округа -  Центр внешкольной работы расположен по 

адресу: город Оленегорск, ул. Энергетиков, дом № 3 (тел.5-41- 
79), включает в себя часть территории города Оленегорска: ули
цы: Парковая - дом № 31; Строительная - дома №№ 54, 56, 58, 
70, 72, 73; Энергетиков - дома №№ 2, 8; Красноармейская - дом 
№ 16; Ловозерская - дома №№ 18, 20, 22; Новая - дома №№ 7, 
9, 10, 10А, 11, 12, 14, 25, 25А, 27/1,27/2, 32, 32А, 35; Торфяная - дома 
№№ 5Б, 6/В, 17, 19; Травяная - дома №№ 1, 3, 4, 27; Привокзаль
ное шоссе - дом № 7А; Частный переулок - дом № 5; село Иман
дра, железнодорожная станция «Лапландия», железнодорожная 
станция «Ягельный Бор», населенный пункт Путевые усадьбы 
1331 км. Численность избирателей -  1329.

Избирательный округ № 17
Центр округа -  Дом офицеров расположен по адресу: насе

ленный пункт Высокий, ул. Гвардейская, дом № 16 (тел.5-47-92, 
23-07), включает в себя часть территории, подведомственной 
городу Оленегорску: улицы: Дальняя - дома №№ 1, 2, 3, 52, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 66, 75/3, 84-а, 84/5, 85/1; Северная - дом № 3; Озер
ная. Численность избирателей -  1352.

Избирательный округ № 18 
Центр округа -  Дом офицеров расположен по адресу: насе

ленный пункт Высокий, ул. Гвардейская, дом № 16 (тел.5-47-92, 
23-07), включает в себя часть территории, подведомственной 
городу Оленегорску: улицы: Гвардейская - дома №№ 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 17, 19; Сыромятникова - дома №№ 14, 21, 22, 
23, 25

Дальняя - дома №№ 64, 68. Численность избирателей -
1263.

Избирательный округ № 19
Центр округа -  Дом офицеров расположен по адресу: насе

ленный пункт Высокий, ул. Гвардейская, дом № 16 (тел.5-47-92, 
25-19), включает в себя часть территории, подведомственной 
городу Оленегорску: улицы Можаева - дома №№ 10, 12, 14, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24А, 24Б; Кольцевая - дома №№ 1, 4, 5. 
Численность избирателей -  1235.

Избирательный округ № 20 
Центр округа -  Дом офицеров расположен по адресу: город 

Оленегорск-2, ул. Ленинградская, дом № 10-а (тел.5-40-41), 
включает в себя часть территории, подведомственной городу 
Оленегорску: улицы: Ленинградская, Октябрьская, 60 лет СССР, 
Туристов. Численность избирателей -  1268.

Продолжение на 15-й стр.
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Память-птица. Воспоминания
Наш сегодняшний рас

сказ из цикла М ДЦ «Поляр
ная звезда» «Я и мое поколе
ние,» о замечательной семье 
Дурягиных— Николай Сте
панович и Любовь Ивановна, 
однажды встретившись, 
сумели сохранить и пронес
ти через всю свою семейную 
жизнь радость той первой 
встречи, которая и стала 
отправной точкой создания 
нового мира— мира уже не
скольких поколений Дуряги
ных, где к Вере, Надежде и 
Любви свое  —  особо тре
петное  —  отношение: и 
это неслучайно.

Николай Степанович Дурягин 
родился двадцать четвертого июля 
1925-го года в деревне Захарово, 
Батдаровского сельсовета, Николь
ского района, Вологодской области. 
Когда началась война, ему не было 
и шестнадцати. А когда подошел 
призывной возраст, из райвоенкома
та пришла повестка. Но в армию 
Николая не взяли -  весил всего 
тридцать пять килограммов... Оста
вили в городе — учиться на шофе
ра, а заодно и проходить первона
чальную военную подготовку. Двад
цать пятого декабря 1943-го года 
Николай Дурягин был направлен в 
город Богородск, Горьковской обла
сти, и зачислен курсантом в учеб
ную роту 6-го автополка 283-го мо
торизованного батальона особого 
назначения. Двенадцатого января 
44-го принял военную присягу и 
был переброшен под Нарофоминск, 
где на американских машинах «Ам
фибия» приобретал опыт форсиро
вания водных преград и высадки

Николай, Любовь и ангел
десанта в тылу врага. Боевое кре
щение принял в боях под Нарвой. 
Там полегло много боевых товари- 
щей-однополчан, тогда же были по
теряны и первые боевые машины. 
За освобожение Прибалтики — ос
трова Озель — рядовому Николаю 
Дурягину приказом Верховного 
главнокомандующего маршала Со
ветского Союза товарища Сталина 
двадцать четвертого ноября 1944-го 
года была объявлена благодарность.

После освобождения Прибалти
ки для восстановления потерь авто- 
полк вернулся под Ленинград— там 
в спешном порядке набирали сол
дат, проверяли машины, чтобы в 
скором времени отправить их в Вар
шаву, далее — в сторону Франкфур
та-на-Одере и, наконец, на Берлин. 
Поставленная задача — форсиро
вать Одер. «На одном берегу были 
наши, — вспоминает Николай Сте
панович, — на другом — немцы. Пе
ред рассветом «Катюши» дали по 
ним очередь... Так молотили, что 
дыгшать нечем бышо. А когда пере
правлялись на ту сторону, со сто
роны.i немцев началась бомбежка. 
Много тогда ребят вместе с маши
нами ко дну ушло, многие на берегу 
погибли... После боя автополк по
лучил небольшую передышку. Неда
леко от Франкфурта устроились на 
привал до утра, засыпали прямо за 
рулем. Ни еды, ни питья не надо 
было — только сон...А потом опять 
в бой — на Берлин. Быстроходные 
машины «Форд» всегда были на пе
реднем плане».

Войну Николай Дурягин про
шел без ранений, но жизнь в сосед
стве с водой подорвала здоровье.

Однажды при форсировании Рижс
кого залива машина не дошла до 
берега — отказала помпа. При
шлось всю ночь просидеть в воде. 
Ноги опухли, руки отказы вали . 
Только после окончания войны Ду
рягин попал в госпиталь, располо
жившийся недалеко от Берлина. 
Месяц пролежал на больничной 
койке, потом вернулся в свой авто- 
полк. Об окончании войны узнал 
девятого мая от радисток, но сил 
радоваться не было — хоронили ре
бят, погибших в последних б о я х .

После войны Николай Степано
вич остался на пять лет в Германии 
в контрразведке «Смерш», в задачи 
которой входило освобождение со
ветских граждан, насильно увезен
ных из Советского Союза. Демоби
лизовался рядовой Дурягин четыр
надцатого октября 1948-го года. В 
50-м уехал на север, сначала в Мон
чегорск, где устроился водителем в 
«Стальмонтаж». Через год всех хо
лостяков перевели в Оленегорск в 
«Трансводстрой». Вскоре оказался 
на комбинате, несколько лет был 
водителем у директора Панкруши
на, потом работал на БелАЗе, за год 
до пенсии стал трудиться слесарем 
по ремонту автомобилей.

В День Победы Николай Сте
панович Дурягин надевает свои бо
евые награды. Ему есть чем гор
диться. И в мирное время тоже. В 
семье Дурягиных два сына, две до
чери, десять внуков и семеро прав
нуков! Со своей женой Любовью 
Ивановной Николай Степанович 
познакомился в православный 
праздник Веры, Надежды, Любви 
тридцатого сентября — в День ее

■ К сведению ■

ангела, что очень символично. А 
родилась Любовь Ивановна, в де
вичестве Телешова, двадцать седь
мого сентября 1926-го года в дерев
не Медведково, Княгининского 
района, Горьковской области. Она 
была четвертым ребенком в боль
шой крестьянской семье. Работала 
так, как не всякий взрослый чело
век может. В 1942-м году пришла 
повестка из сельсовета — пятнад
цатилетнюю Любу и еще несколь
ких деревенских девчонок забрали 
на 112-й судостроительный завод 
Горького на курсы ФЗО. С началом 
войны завод переоборудовали для 
производства танков Т-34 и снаря
дов. Обучение длилось шесть ме
сяцев. Чтобы быстрее появились 
навыки, девчонок заставляли каж
дый день работать на станках. Ра
ботали обычно по двенадцать ча
сов. Жили в общежитии, по двенад
цать человек в комнате, в которой

были только окна и узенькие кой
ки. До Горького немцы не дошли, 
но самолеты вражеские сюда доле
тали.

В начале 50-х в Горьковскую 
область с Кольского полуострова 
приехали специалисты вербовать 
молодежь для строительства обога
тительной фабрики в Оленегорске
— так Люба Телешова и оказалась 
в городе, с которым с тех пор креп
ко связана ее судьба. Тринадцать лет 
и восемь месяцев отработала Лю
бовь Ивановна в центральных ре
монтных мастерских, вышла на пен
сию в 1979-м году. Любовь Иванов
на и Николай Степанович Дуряги- 
ны столько лет идут по жизни вме
сте, умея мечтать, радоваться и ис
кренне любить — красивая семей
ная пара, над которой когда-то рас
простер свои крылья ангел.

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.
Фото из архива 

семьи Дурягиных.

Служба по контракту
Военный комиссариат Оленегорского и 

Ловозерского районов проводит отбор канди
датов на военную службу по контракту.

1. В войсковую часть 08275 (п. Печенга 
Мурманской обл.). Размер денежного доволь
ствия контрактника рядового-стрелка, имею
щего выслугу лет 2,5 года, с учетом дополни
тельной надбавки за особые условия боевой 
подготовки, ежемесячных надбавок, доплат и 
единовременных выплат, вознаграждений и 
премий, имеющего полярные надбавки со
ставляет на руки от 26 тыс. руб. Семейным 
предоставляется жилье, холостым — обору
дованные общежития. Кроме того — различ
ные льготы, продолжительный отпуск (не 
менее 45 суток), премии по итогам года.

2. В войсковую часть 02511 (п. Каменка 
Ленинградской обл.) по различным общевой
сковым специальностям. Размер денежного 
довольствия от 14 тыс. руб. Все выплаты, 
льготы, гарантии. Возможность получения 
жилья в средней полосе.

3. В войсковую часть 81285 постоянной 
готовности (п. Спутник), морская пехота. Де
нежное довольствие от 28 тыс. руб. (в зави
симости от занимаемой должности и наличия 
«полярок»), в том числе надбавки и вознаг
раждения. Заходы в иностранные порты. Весь 
спектр установленных льгот и надбавок, ком
пенсаций. Обеспечиваются жильем.

4. В войсковые части 07264, 64044 (г. 
Псков — ВДВ и Спецназ, ВДВ Московского 
ВО) на различные должности. Денежное до
вольствие с учетом ежемесячной надбавки за 
особые условия боевой подготовки (2700
3300 руб) не менее 13500 руб. Кроме того —

единовременное вознаграждение по итогам 
года, ежеквартальная премия, материальная 
помощь, другие выплаты и льготы. За совер
шение прыжков с парашютом до 400 руб. за 
каждый прыжок.

5. В войсковые части на территории севе
ро-Кавказского региона. Размер денежного 
довольствия с учетом надбавки за особые ус
ловия боевой подготовки — от 30 тыс. руб. в 
месяц. Льготная выслуга лет: 1 месяц за 1,5. 
Льготы при поступлении в ВУЗ. Хорошие жи
лищные условия, широкая бытовая инфра
структура. Выдается удостоверение ветерана, 
позволяющ ее пользоваться социальными 
льготами.

6. На подводные и надводные корабли Се
верного флота на различные должности. Раз
мер денежного довольствия от 30 тыс. руб. в 
месяц, в том числе ежемесячные надбавки, 
ежеквартальные премии, премия по итогам 
года. Проживание в общежитиях.

7. В пограничную службу ФСБ войсковая 
часть 2094 (г. Магас Республика Ингушетия). 
Коэффициент службы 1,5, при боевых дей
ствиях — 3. Размер денежного содержания с 
учетом дополнительных выплат — от 37 тыс. 
руб. Проживание в общежитиях казарменно
го типа по 3-4 человека.

8. Для обучения на факультетах среднего 
профессионального образования подготовки 
сержантов и старшин из числа граждан пре
бывающих в запасе в возрасте до 24 лет, год
ных по состоянию здоровья, имеющих обра
зование не ниже среднего полного (общего) в 
военно-учебные заведения:

— военный институт физкультуры (г.

Санкт-Петербург) по специальности инструк
тор по физподготовке и спорту;

— военно-космическая академия им. Мо
жайского (г. Санкт-Петербург) по специаль
ности начальник расчета.

Условия обучения: срок обучения 2 года
6 месяцев, проживание в общежитиях гости
ничного типа (бесплатно), ежемесячная сти
пендия — 8 тыс. руб., ежегодный отпуск ле
том — 30 дней, зимой — 15 дней, 3-х разовое 
питание (бесплатно), обеспечение вещевым 
имуществом, по окончании занятий свобод
ный выход в город.

Во всех частях к отпуску дается время на 
проезд к месту отдыха и обратно; оплачивае
мый проезд контрактников и членов семьи к 
месту отпуска и обратно; обеспечение обще
житием, а семейных в последующем кварти
рами; бесплатное обмундирование по нормам 
снабжения ВС РФ; обеспечение продоволь
ственным пайком ежемесячно; медицинское 
страхование и лечение в медицинских учреж
дениях ВС РФ на высоком уровне; через три 
года службы при заключении второго кон
тракта: внеконкурсное поступление в любой 
ВУЗ на бюджетный факультет, разрешение 
учиться заочно; открытие лицевого счета на 
имя контрактника на ипотечное кредитование 
жилья. Плюс ряд компенсаций, выплат, льгот, 
гарантий.

Все денежные выплаты приведены по вто
рому (наименьшему) тарифному разряду.

Ю. Бартенев, 
военный комиссар 

Оленегорского и Ловозерского районов, 
подполковник.

ОГИБДД 
по городу 

Оленегорску 
сообщает

На территории Оленегорского райо
на в целях предупреждения дорожно
транспортных происшествий с участием 
пешеходов, снижения тяжести их послед
ствий, детского дорожно-транспортного 
травматизма, а также пресечения адми
нистративных правонарушений в облас
ти дорожного движения в период с 15 по 
19 июня 2009 года на территории Мур
манской области проводится оперативно
профилактическая операция «Пешеход».

В целях предупреждения, пресече
ния правонарушений в сфере обеспече
ния безопасности дорожного движения, 
привлечения к административной ответ
ственности водителей, допускающих 
управление транспортными средствами 
без государственных регистрационных 
знаков, а также повышения эффектив
ности контроля за данной категорией 
водителей в период с 15 по 28 июня 2009 
года на территории Мурманской облас
ти проводится оперативно-профилакти
ческая операция «Транзит».

В ОГИБДД ОВД по городу Олене
горску организован телефон горячей 
линии 58-744.

Уважаемые участники дорожно
го движения, будьте внимательны и 
взаимовежливы на дорогах, от это
го напрямую зависят наши жизнь и 
здоровье!

6“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 июня 2009 г.



День медицинского работника
В этом году у  са- 

н а т о р и я -п р о ф и -  
лактория СКК ОАО 
«О лкон» двойной  
праздник: профес
сиональны й  —  

День медицинского 
работника совпал 
с юбилейной датой 
—  сорокалет ием  
со дня вступления 
в строй этого ме
дицинского учреж
дения. 40 лет  —  

это целая ист о
рия: люди, имена, 
собы т ия, даты, 
которые сменяли  
друг друга на про
тяжение всего вре
мени. Сегодня ин
т ересно припод
нять завесу этих 
лет и заглянуть в 
ист орию , чтобы  
вспомнить, как все 
начиналось...

16 июня 1969 года открыл свои 
двери для пациентов действующий 
санаторий-профилакторий профко
ма Оленегорского ГОКа — так он 
тогда именовался. Главным отличи
ем принципа работы санатория в те 
годы была профильная направлен
ность оздоровительных заездов: 
например, 21 день в санатории пре
бывали только паци
енты с легочными 
заболеваниями, сле
дующий заезд — с 
сердечно-сосудис
тыми заболевания
ми и так по графику.
В каждый заезд в са
натории оздоравли- 
валось 50 человек.
Путевка так же, как 
и сейчас, включала в 
себя не только днев
ное пребывание в са
натории — получе
ние процедур, пита
ние, но и ночное, а 
стоимость ее состав
ляла 17 рублей 50 
копеек.

Главным врачом только что от
крывшегося санатория-профилакто
рия был Валентин Васильевич Ми- 
хайленко, работавший до этого в 
ЦГБ (тогда еще открытой медико
санитарной части комбината) заме
стителем главного врача по лечеб
ной части. В.В. Михайленко воз

главлял большой коллектив. Штат 
санатория состоял из медсестер, 
диетсестры, санитарок, поваров, 
кухонных рабочих, официанток, 
бухгалтера, завхоза, плотника, рабо
чих, уборщиц.

В начале каждого заезда Вален
тин Васильевич собирал основную 
часть отдыхающих, чтобы провес-

ти для них врачебную лекцию о не
обходимости и целесообразности 
профилактического лечения. Осо
бое внимание он обращал на то, что 
положительный эффект может быть 
достигнут только в случае комплек
сного оздоровления: регулярного 
посещения процедур, медикамен
тозного лечения, питания на лечеб

ных столах, питьевого лечения ми
неральной водой, фитотерапии. Бе
зусловно, все это крайне необходи
мо в первую очередь тем, кто про
живает в условиях Крайнего Севе
ра, занят на «вредном» производ
стве.

Санаторий располагался на двух 
этажах: комнаты отдыха — на тре

тьем, а на четвертом
— помещения для 
принятия лечебных 
процедур и столовая, 
где сейчас проводит
ся фитолечение. В 
столовой стояло че
тыре стола и обяза
тельно «стол здоро
вья», на котором все
гда в ассортименте 
были представлены 
закуски из свежих 
овощей. Каждый па
циент мог выбрать по 
желанию что-то из 
этого набора в допол
нение к своему меню. 

X  В конце каждого заез
да во время заключительного ужи
на отдыхающих ждали кулинарные 
сюрпризы от поваров санатория: 
«пушистые» пироги с различными 
начинками. Что немаловажно, те, 
кто по роду деятельности не успе
вал принимать пищу в санатории, 
получали талоны, по которым мог
ли питаться в рабочих столовых на

промплощадке либо получать сухой 
паек. Учет этих талонов, как прави
ло, вела диетсестра.

С третьего этажа санатория был 
выход на крышу одноэтажной над
стройки, и там находились лежаки, 
на которых в благоприятную пого
ду посетители профилактория мог
ли принимать воздушные или сол
нечные ванны. На третьем же эта
же в отдельной рекреации находил
ся зал лечебной физкультуры. Там 
стояло пианино, и зачастую занятия 
проходили под аккомпанемент это
го инструмента в исполнении В.В. 
Михайленко. В штате санатория 
находился инструктор по ЛФК, ко
торый проводил занятия лечебной 
физкультурой для пациентов с раз
личными заболеваниями. Под руко
водством главного врача проходили 
занятия дыхательной гимнастикой 
по методике Стрельниковой, кото
рые улучшают состояние при забо
леваниях бронхиальной астмой, 
хроническим бронхитом, пневмони
ей, полезны при восстановлении 
после воспалительных заболеваний, 
гипертонии, остеохондрозе. Причем 
в зале лечебной физкультуры заня
тия проходили не только для паци
ентов профилактория, но и для его 
сотрудников. Строго в определен
ное время все медицинские работ
ники собирались на производствен
ную гимнастику, так называемую 
физкультминутку.

Среди первого оборудования, 
установленного в санатории, были 
аппараты «Поток» для электрофоре
за лекарственных веществ, аппара
ты ДМВ, УВЧ, ДДТ (диадинамичес- 
кие токи), лампы «Солюкс», вмес
то которых в настоящее время ис
пользуются лампы «Биоптрон». Ка
бинет для ингаляций был оборудо
ван аппаратами «Муссон». В от
дельной комнате стоял предше
ственник современного солярия 
кварц, полезный для северян, осо
бенно в период полярной ночи. 
Кварцевание повышало иммунитет, 
улучшало общее самочувствие, сти
мулировало обменные процессы в 
организме человека. Среди лечеб
ных кабинетов в то время была и 
водная кафедра, где отпускались 
кислородные, йодо-бромные и мор
ские солевые ванны. Одним словом, 
лечебная база санатория того време
ни соответствовала самым высоким 
требованиям.

В конце 80-х годов на должность 
главного врача была назначена Ва
лентина Николаевна Воронкова. И
В.Н. Воронкова, и В.В. Михайлен
ко вели не только терапевтические 
приемы, но и иглорефлексотерапию. 
Для этой процедуры, помогающей, 
например, вылечить гипертонию, 
избавиться от табакокурения, в са
натории были специальные аппара
ты, иглы.

Продолжение на 8-й стр.
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Горняцкий вестник

Алексей Мордашов 
назвал ключевые 
задачи компании

15 июня состоялось годовое собрание акционеров ОАО «Север
сталь» по результатам 2008 года. В повестке собрания значи
лось избрание членов Совета директоров ОАО «Северсталь», 
утверждение годового отчета и распределение прибыли по ре
зультатам 2008 финансового года, избрание членов ревизионной 
комиссии и утверждение аудитора ОАО «Северсталь», а также 
внесение поправок в Устав компании.

В своем обращении к собранию акцио- лабления влияния глобального экономичес- 
неров Алексей Мордашов сделал акцент на кого спада. Как результат — сегодня «Се

версталь» имеет устойчивое финансовое 
положение.

«Мы приняли решительные меры для 
обеспечения того, чтобы «Северсталь» 
вышла из кризиса более сильной. В условиях 
избыточных мощностей по производству 
стали выиграет тот, у  кого самые низкие 
издержки, позволяющие предложить наи
более конкурентные цены».

Снижение затрат и создание для компа
нии устойчивой клиентской базы — вот 
ключевые задачи компании: «Нам необхо
димо обеспечить устойчивую клиентскую 
базу для себя. Нам нужно обеспечить та
кой сервис, такое качество, такую номен
клатуру продукции, которые позволят нам 
рассчитывать на лояльность клиентов. 
Это очень важно».

Что касается снижения затрат, Алексей 
Мордашов подчеркнул особую активность 
в этом вопросе российских стального и сы
рьевого дивизионов: «Надо отдать долж
ное череповецким коллегам во главе с Ана
толием Кручининым, которые взяли на себя 
амбициозные задачи и выполняют их. То же 
самое происходит в дивизионе «Север

главном — ответах компании на текущую 
ситуацию, обусловленную кризисом: «С
учетом рыночной ситуации мы сократили 
объемы производства, снизив использование 
мощностей в России, Северной Америке и в 
Европе, приведя численность персонала в 
соответствие с уровнем производства. Мы 
внимательно следим за нашими рынками и 
оперативно корректируем объемы произ
водства с учетом спроса. Мы сократили 
свои капитальные затраты по программе 
2009 года до 1 млрд. долларов (большая 
часть этих средств будет использована на 
неотложное техническое обслуживание) 
против первоначально запланированных 3 
млрд. долларов».

Кроме того, Совет директоров не реко
мендовал выплачивать дивиденды за четвер
тый квартал 2008 года — до улучшения эко
номической ситуации. «Аналогичная пози
ция по выплате дивидендов и в 2009 году. 
Это было сложное решение, но мы убеж
дены в его разумности», — заявил генераль
ный директор ОАО «Северсталь».

Эти решительные меры, направленные 
на снижение издержек, предприняты для ос-

сталь-Ресурс» под руководством нового ру
ководителя Александра Грубмана, который 
также сумел, как мне кажется, вместе со 
своими единомышленниками — руководите
лями ресурсных предприятий — переломить 
ситуацию. Мы также видим существенные 
изменения к лучшему. Надеюсь, программы 
российских активов по снижению издержек 
разделены и поддержаны коллективами 
предприятий, что является залогом того, 
что они будут выполнены. Мы ждем реши
тельного снижения издержек и улучшения 
сит уации в «С еверст аль Р оссийская  
Сталь» и «Северсталь-Ресурсе» уже в се
редине второй половины этого года, что 
позволит нам резко повысить рентабель
ность нашей работы».

Признавая определенные сложности за
рубежных стальных активов компании — 
европейских и в большей степени американ
ских (в силу их больших размеров), А. 
А.Мордашов отметил их большой потенци
ал, связанный с перспективами рынков, на 
которых работают компании. «Сегодня мы 
начали реализовывать самый радикальный 
план по сокращению издержек, который 
должен сделать и европейские, и североа
мериканские активы прибыльными также 
к концу 2009 года, — подчеркнул Алексей 
Александрович. «Год предстоит очень на
пряженный, у  нас будет много работы. 
Прежде всего, в направлении оздоровления 
ситуации и реструктуризации наших севе
роамериканских активов», — отметил Кри
стофер Кларк.

Несмотря на неблагоприятное время для 
выстраивания прогнозов, все же в оценках

перспектив был позитив, который одинако
во важен и для акционеров, и для коллекти
вов всех предприятий большой компании. 
«Кризис показал, что у  нас есть огромный 
потенциал, — сказал Алексей Александро
вич. — Если мы, использовав его, получим 
тот результат, на который рассчитыва
ем, а мы его обязательно получим, то наше 
будущее будет очень хорошим, причем вез
де — и в России, и на зарубежных активах».

Предоставлено пресс-службой 
ОАО «Северсталь».

На общем собрании акционеров ОАО 
«Северсталь» был утвержден новый со
став Совета директоров компании. В 
него вошли Алексей Мордашов (гене
ральный директор и основной владелец 
компании), Михаил Носков (неисполни
тельный член Совета директоров), Сер
гей Кузнецов (заместитель генерально
го директора по финансам и экономике 
ОАО «Северсталь»), Анатолий Кручи- 
нин (генеральный директор Череповец
кого металлургического завода), Грего
ри Мэйсон (руководитель дивизиона Се
версталь И нтернэш нл), Кристофер  
Кларк (независимый председатель Со
вета директоров), Рольф Стомберг  
(старший независимый директор, пред
седатель комитета по вознаграждени
ям), Мартин Энгл (независимый дирек
тор, председатель комитета по аудиту), 
Рональд Фримен (независимый дирек
тор, член комитета по аудиту), Питер 
Кралич (независимый директор, член 
комитета по аудиту).

День медицинского работника

40 лет на защите 
«здоровья здоровых»

Продолжение.
Начало на 7-й стр.

В это же время в санатории по
явились аппараты лазеротерапии. 
Первый аппарат представлял со
бой громоздкую конструкцию и 
был более высокого класса опас
ности, чем его современные пос
ледователи. Он стоял в специаль
но оборудованной затемненной 
комнате, где и проводилась лазе
ротерапия.

Спустя некоторое время В.Н. 
Воронкова перешла в ЦГБ, к про
филакторию была присоединена 
стоматология, и его главным вра
чом была назначена Анна Гаври
ловна Ермоленко. Позже некото
рое время в качестве главного вра
ча санатория была Маргарита Ни
колаевна Рудых. Последние семь 
лет возглавляет коллектив санато
рия Татьяна Юрьевна Васкум. В 
настоящее время прием пациен
тов, обращающихся за реабилита
ционно-восстановительным лече
нием, ведет и врач Любовь Алек

сеевна Русакова. Старшей медсе
строй санатория-профилактория 
является Галина Ивановна Русако
ва. В свое время она работала под 
началом В.В. Михайленко, М.Н. 
Рудых.

За сорокалетню ю  историю  
свой вклад в деятельность санато
рия-профилактория внесло нема
ло грамотных специалистов, рабо
тавших в тех или иных професси
ях. Бесспорным уважением у от
дыхающих заслуженно пользова
лась первая массажистка профи
лактория Зинаида Резник. Пациен
ты любили ее не только за умелые 
руки, но и за особый талант слу
шать других. Обязанности стар
шей сестры и одновременно диет
сестры в свое время выполняла 
Татьяна Михайловна Печенкина. В 
качестве диетсестры она вместе с 
поварами составляла меню для ле
чебных столов, разрабатывала на
бор продуктов. Таисия Ивановна 
Ткачук долгие годы работала сес- 
трой-хозяйкой, отвечая за поступ

ление инвентаря для санатория, 
минеральной воды, лечебных трав 
и мн. др. Вместе с В.В. Михайлен
ко работала невропатологом Тама
ра Александровна Михайленко. 
Среди обращающихся в санаторий 
пациентов нередки такие заболе
вания, как остеохондроз, неврит, 
различные невралгии, лечением 
которых как раз и занимается не
вропатолог. Физиопроцедурными 
сестрами долгое время в санато
рии работали Нина Петровна По- 
левина, Тамара Лаврентьевна Аба
шина, процедурной — Нина Ива
новна Бородачева.

Безусловно, на протяжение че
тырех десятков лет смысл работы 
санатория остается неизменным: 
это, прежде всего, профилактика 
заболеваний. И несколько десяти
летий назад, и сейчас — профи
лактическая медицина находится 
на одном из главных мест. Как пра
вило, лечение болезни требует 
большого вложения сил и средств, 
но зачастую результата не прино

В р а ч  Л . Р усакова ведет пр и ем  пациентов,

сит, так как заболевание приоб
ретает хроническую форму и пе
риодически обостряется. Поэтому 
в последнее время особенно мно
го внимания уделяется такому по
нятию, как «валеология», что в пе
реводе означает «здоровье здоро
вых». Смысл его заключается в 
призыве в большей степени забо
титься о здоровье здоровых людей, 
а не искоренять болезни.

Очевидно, каждый, кто хотя бы 
раз прошел комплекс процедур в 
санатории, согласится с тем, что 
профилактика заболеваний перво
степенно важна: именно она по
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могает не только предотвратить ту 
или иную хворь, но и укрепить об
щее состояние здорового организ
ма, легче переносить тяжелые фи
зические и умственные нагрузки, 
северные климатические условия. 
Сегодня с уверенностью можно 
говорить о том, что работа в этом 
направлении дает свой результат. А 
доказательство этому — снизивше
еся число профзаболеваний среди 
работников комбината, увеличив
шееся количество посетителей са
натория-профилактория (особенно 
в осенне-зимний период), их доб
рые отзывы и слова благодарности 
в адрес коллектива санатория.

Подготовила Кира НАЗАРОВА.



Телепрограм м а с 22 по 28 июня
В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  28

05.40 «Каждый день док
тора Калинниковой». 
06.00 Новости.

06.10 «Каждый день доктора Калин
никовой».

07.20 Служу Отчизне!
08.00 Дисней-клуб.
08.50 Умницы и умники.
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «Живой мир». Д/ф.
13.10 «КВН».
14.40 «Где находится нофелет?». 

Х/ф.
16.10 «Последний герой боевика». 

Х/ф.
18.30 «Золотой граммофон».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 Церемония закрытия 31-го 

Московского международно
го кинофестиваля.

00.00 «Четыре звезды». Х/ф.
01.50 «Противостояние». Х/ф.
03.20 «Богатство».
04.10 Детективы.

05.50 «...А зори здесь
РОССИЯ тихие». Х/ф.
09.10 «Мысли о свободе». Х/ф.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.50 «Городок».
12.20 «Алтайский самородок. Пан

кратов-Черный».
13.15 «Парламентский час».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.40 «Смеяться разрешается».
17.30 «Три полуграции». Х/ф.
20.00 Вести недели.
21.05 «Героиня своего романа». Х/ф.
23.00 «Любовник». Х/ф.
01.05 «Лучшие друзья». Х/ф.
03.15 «Кто грохнул Памелу?». Х/ф.
04.40 Футбол. Обзор Кубка Конфе

дераций.

06.10 «Дело №306». Х/ф.
07.30 «Дикий мир».
08.00 Сегодня.

08.20 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «Неоконченная повесть».

Х/ф.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происше

ствие.
21.00 «Главный герой».
22.00 «Карточный долг». Х/ф.
00.00 «Ронин». Х/ф.
02.20 «Закон и порядок».
03.20 «Кошмары и фантазии».
05.10 «Аэропорт».

06.30 «Евроньюс». 
КУЛЬТУрА 10.10 «обыкновен

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.40 «Укрощение строптивой». Х/ф.
12.05 Легенды мирового кино.
12.30 «Исламский город Каир». Д/ф.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Сказки с оркестром».
13.45 «Вершки и корешки». М/ф.
14.00 «Когти Амазонки». Д/ф.
14.55 К юбилею Татьяны Назарен

ко.
15.35 «Хроники Эйфелевой башни». 

Д/ф.
17.10 Шедевры мирового музы

кального театра.
19.05 «Назначь мне свиданье...».
20.10 «Париж. Великолепие в зер

кале Сены». Д/ф.
20.25 «Поворот». Х/ф.
22.00 «Последний день Помпеев». 

Д/ф.
22.55 «Летняя книга». Х/ф.
00.30 Триумф джаза.
01.30 «Большой подземный бал». 

М/ф.
01.55 «Когти Амазонки». Д/ф.

06.00 «Дракон. Рассказ о 
жизни Брюса Ли». Х/ф.
08.20 Мультфильмы.

09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Дом кувырком».
14.30 Мультфильмы.
16.00 «6 кадров».
18.00 «Моя прекрасная няня».
19.00 «Папины дочки».
20.00 «6 кадров».
21.00 «Ди о Эй». Х/ф.
22.30 «Даешь молодежь!».
23.30 «Рожденный четвертого 

июля». Х/ф.
02.10 «Тренер Картер». Х/ф.
04.25 «Завтра наступит сегодня».

106.00 «Афромосквич». 
06.35 «Фирменная исто
рия».

08.20 «Меченосец». Х/ф.
10.30 «В час пик».
11.00 «Дальние родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.50 «Как бы не так!». Х/ф.
18.00 «В час пик».
20.00 «Паромщик». Х/ф.
22.00 «Фантастические истории».
23.00 «В час пик».
23.30 «Дальние родственники». 
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским

характером. «Арсенальное». 
представляет: Восходящие 
звезды».

01.00 «Сеанс для взрослых».
02.40 «Голые и смешные».
03.15 «Мария». Х/ф.
04.35 «Шаманы и шаманизм». Д/ф.
05.25 Ночной музыкальный канал.

тнт 06.00 Мультфильмы.
08.20 «Саша + Маша».

08.45 «Первая Национальная ло
терея».

09.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Жизнь после славы».
12.00 «Мама, я беременна». Д/ф.
13.00 «Смех без правил».
14.00 «Терминатор». Х/ф.
16.00 «Бумер». Х/ф.
18.20 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом-2. Город любви».

22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
00.35 «Убойной ночи».
01.10 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.40 «Дом-2. После заката».
02.10 «Необъяснимо, но факт».
03.05 «Дом-2. Осень = Любовь».
04.00 «Запретная Зона с Михаи

лом Пореченковым».
05.50 «Саша + Маша».

06.05 «Ваш сын и брат». Х/
ф.
07.50 «Фактор жизни».

08.20 «Крестьянская застава».
09.00 «Аполлон -13».
09.45 «Мы из джаза». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «Взрослые дети».
13.15 «Зоя Федорова. Неокончен

ная трагедия».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Кто убил Бенито Муссоли

ни?».
16.15 «Один против всех».
17.05 «Укол зонтиком». Х/ф.
18.55 «Приходи на меня посмот

реть». Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
00.05 События.
00.20 «Стрелец неприкаянный». Х/ф.
02.15 «Робинзон Крузо».

СпОРТ 04.30 Футбол. Супер
кубок УЕФА - 2008.

06.50 Вести-спорт.
07.00 Футбол. Кубок Конфедера

ций.
09.00 Вести-спорт.
09.15 «Страна спортивная».
09.40 «Точка отрыва».
10.10 Пулевая стрельба.
11.00 Волейбол.
12.50 Вести-спорт.
13.00 Пулевая стрельба.
14.55 Бильярд.
16.45 Вести-спорт.
16.55 Футбол. Кубок Конфедера

ций.
18.55 Профессиональный бокс.
19.55 Регби-7.
22.00 Вести-Спорт.
22.25 Футбол. Кубок Конфедера

ций.
00.25 Вести-спорт.

00.35 Волейбол.
02.30 Волейбол.

06.00 «Клуб детективов».
06.55 «Музыка на ДТВ».
07.00 «Каламбур».

08.00 «Тысяча мелочей».
08.30 Мультфильмы
11.30 «Агенты КГБ тоже влюбля

ются». Х/ф.
13.30 «Каламбур».
14.30 «Угроза вторжения». Х/ф.
16.30 «Одна тень на двоих».
18.30 «Смешнее, чем кролики».
19.00 «Брачное чтиво».
20.00 «Фарт». Х/ф.
22.00 «След».
23.00 «CSI: Место преступления 

Нью-Йорк-3».
00.00 «Брачное чтиво. Для взрос

лых».
00.30 «Смешнее, чем кролики».
01.00 «Угроза вторжения».
02.45 «Клуб детективов».
04.45 «Безумства храбрых».

06.00 «Золотоискатели Ав
стралии». Д/ф.
06.55 «Билет в приключе

ние».
07.25 «Попай - приключения про

должаются».
08.00 «Боб Моран».
08.25 «Ангус и Черил».
08.30 «Клуб знаменитых хулига

нов».
09.15 «Каникулы Бонифация». 

М/ф.
09.30 «Приключения Васи Куроле- 

сова». М/ф.
09.55 «Запасной игрок». Х/ф.
11.35 «В нашу гавань заходили

корабли...».
12.40 «Личные вещи». с Андреем 

Максимовым.
13.30 «К доске» со Светланой 

Крючковой.
14.20 «Встречи на Моховой» с 

Андреем Ургантом.
15.10 «Мисс Марпл. Отель Берт

ран». Х/ф.
17.25 «Охотники и жертвы. Мед

ведь-убийца». Д/ф.
18.30 «Главное».
19.30 «Викинги». Х/ф.
21.50 «Сукины дети». Х/ф.
23.45 «Хоффа - крестный отец про

тив Кеннеди». Х/ф.
02.25 «Вступая в контакт». Х/ф.
04.10 «Город рок-н-ролла: Лондон 

1964-1973». Д/ф.
05.55 Часы.

От всей душ и

ПОЗДРАВЛЯЮ
Елену Борисовну 

и Михаила Владимировича 
ТРУНОВЫХ 

с Днем медицинского работника!
Желаю здоровья, 
удачи, успехов ‘

Л. Кошк

Реклама. Разное
Магазин «Мастер-Оленегорск»

(Парковая, 13) приглашает за покупками
Сетка-рабица плетеная стальная ш-1,5м 
15,0м

яч.20*20 д-1,6мм -  2585-00 
яч.25*25 д-1,8мм - 3215-00 

Битум БН 90/10 25,0кг -  520-00 
Герметик силиконовый белый, прозрач
ный -  145-00
Герметик акриловый белый -  90-00 
Наличник МДФ белый ламинированный 

58*110*2200 -  110-00 
70*110*2200 -  120-00 

Поролон 1000*2000 
5мм -  95-00 
10мм -  165-00 
20мм -  325-00 

Пенотерм 3мм н-1,2 -  175-00 м.п. 
Смеситель для кухни «однорукие»: 

-излив 145мм -  755-00 
-излив 230мм -  860-00 

Печи отопительные:
Нормаль-2 с зольником -  8960-00 
Нормаль-2 с зольником и трубами - 

10800-00

Плита одноконфорочная 410*340 -  800
00
Плита двухконфорочная 585*340 -  1110-00 
Плита двухконфорочная 410*710 -  1723-00 
Камни для бани (габбро-диабаз) 20,0кг 
-  160-00
Камни для бани (талько-хлорид) 20,0кг 
-  275-00

ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ!!!!
Уголок стальной 3,0м 

50*50*5 -  480-00 
25*25*3 -  174-00 

Труба профильная 3,0м 
40*20*2 -  279-00 
40*40*0,5 -  450-00 
20*20*2 -  162-00 

Пруток д-10мм -  75-00 
Труба ВГЗ ду-15 -  189-00

Ванна стальная 
1500*750 (Караганда) -  

3900-00
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: * Железные двери;

* Роллставни; * Пластиковые окна; * Жалюзи.
Подлежит обязательной сертификации.

Студент -  11700-00 
Гимназист -  14800-00 

Печь-каменка (для бани):
Ангара -  14100-00 
Компакт -  11040-00 

Комплектующие для печей:
Отвод д-115мм -  570-00 
Отвод д-120мм -  658-00 
Фланец д-115мм -  540-00 
Фланец д-120мм -  570-00 
Труба д-115мм 0,5м -  350-00 
Труба д-115мм 1,0м -  520-00 
Дверка каминная -  1985-00 
Дверка топочная 250*210 -  630-00 
Дверка поддувальная 250*140 -  550-00 
Дверка прочистная 130*90 -  370-00 
Колосник 250*180 -  295-00 
Колосник 300*200 -  537-00

НОВЫЙ оптовый отдел
цены становятся ниже!!!

Цемент М-400 50,0кг -  250-00 
Гипсокартон стандарт 

1200*2500*12,5 -  320-00 
1200*2700*12,5 -  335-00 
1200*3000*12,5 -  345-00 
Профиль для гипсокартона пото

лочный 3,0м 
60/27 -  98-00 
27/28 -  65-00 

Профиль для гипсокартона горизон
тальный 3,0м 

42/30 -  95-00 
50/40 -  115-00 
66/30 -  98-00 

Профиль для гипсокартона стоечный 
3,0м

42/36 -  105-00 
50/50 -  129-00 
66/40 -  129-00

Фанера 1525*1525*6мм -425-00 
ДВП твердая 1220*2745*12,5 -  230-00 
ДСП шлифованная 1830*2745*16мм -  
989-00
Рубероид РКП-350 15,0м -  405-00 
Унифлекс ХКП сланец серый ш-1,0м 
10,0м -  1150-00
Унифлекс ХПП ш-1,0м 10,0м -  920-00 
Праймер битумный 16,0кг -  1165-00 
КНАУФ Фугенфюллер 25,0кг -  465-00 
КНАУФ Ротбанд 30,0кг -  440-00 
КНАУФ Гольдбанд 30,0кг -  380-00 
ВЕТОНИТ LR+ 25,0кг -  790-00 
ВЕТОНИТ ̂  25,0кг -  745-00 
ВЕТОНИТ VH белая 25,0кг -  995-00 
ВЕТОНИТ VH серая 25,0кг -  585-00

ФОРВАРД Базовый 25,0кг -  265-00 
ФОРВАРД Усиленный 25,0кг -  315-00 
ФОРВАРД Теплопол 25,0кг -  415-00 
ФОРВАРД Цемопол 25,0кг -  320-00 
ФОРВАРД Гипсопласт-1 30,0кг -  375-00 
ФОРВАРД Цемопласт 25,0кг -  225-00 
ФОРВАРД Цемопласт Лайт 25,0кг -  245
00
Пенопласт 1200*1000 плотность 15 

20мм -  60-00 
30мм -  75-00 
40мм -  85-00 
50мм - 115-00 

Саморез гипрок-дерево 100шт/уп -  от 
30-00 за упаковку
Саморез гипрок-металл 100шт/уп -  от 
20-00 за упаковку
Дюбель нейлоновый SORMAT 100шт/ 
уп. -  от 50-00 за упаковку

Адрес склада: г. Мончегорск, пр. Ленина, д.33 
тел.8-815-36-58-123, 8-964-684-01-20. По вопросам доставки обращаться: 

г.Оленегорск, ул.Парковая, д.13, м-н «Мастер-Оленегорск
Подлежит обязательной сертификации.

По телефону доверия милиции 
58-568 осуществляется:

*  прием заявлений, предложений, жалоб граждан;
"к предоставление консультативной помощи населе

нию по вопросам, входящим в компетенцию органов внут
ренних дел, в том числе, разъяснение положений действу
ющего законодательства;

"к разъяснение действий представителей правоохрани
тельных органов при исполнении служебных обязанностей.

АВТОРЕМОНТ 
Ремонт подвески и 

ходовой части авто 
Замена масла 

АВТОРАЗБОРКА 
Б/у запчасти для ВАЗ 

всех моделей 
Утилизация авто 

ул. Нагорная, 5, с 9 до 18 
8-952-295-74-74.

Вниманию граждан!
Управление Федеральной миграционной службы по Мурманс

кой области 25 июня 2009 года проводит в Интернете видеоприем, 
где в режиме реального времени на проблемные вопросы граждан 
ответит исполняющий обязанности начальника Управления Б. 
Макаревич.

Для возможности участия в Интернет-приемной компьютер 
посетителя должен быть оснащен веб-камерой, микрофоном и на
ушниками. Также необходима установка программы Skype.

Записаться на «виртуальный прием» можно до 24 июня 2009 
года, отправив заявку-сообщ ение на электронны й адрес 
udm@polarnet.ru. В заявке должен быть сформулирован вопрос, 
указано имя, Skype-адрес, номер телефона или адрес электронной 
почты.
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Горняцкий  в е с тн и к

С днем медицинского работника!
Сегодня санаторий-профилакторий — со

временное учреждение для получения каче
ственного реабилитационно-восстановитель
ного лечения. Для этого в нем созданы все ус
ловия: это и новейшее современное оборудо
вание, и уютная, располагающая обстановка в 
помещениях санатория и, конечно, грамотный 
медицинский персонал, отлично знающий свою 
работу. В коллективе профилактория многие 
медсестры имеют большой 
опыт работы в различных 
областях медицины. Безус
ловно, с приходом таких спе
циалистов качество оказы
ваемых услуг стало еще 
выше. Недаром за годы сво
ей деятельности санаторий- 
профилакторий заслуженно 
завоевал авторитет среди 
жителей города и работни
ков комбината.

Большинству работни
ков комбината хорошо зна
комы добрые руки медицин
ского персонала, работаю
щего на промплощадке, — 
фельдшеров здравпунктов, коллектив кото
рых возглавляет заведующая здравпунктами 
Надежда Ивановна Карамова. И здесь не пер
вый год успешно справляются со своими обя
занностями фельдшеры Любовь Алексеевна 
Уварова, Г алина Петровна Вересова, Татьяна 
Борисовна Филиппова, Елена Евгеньевна Ла- 
бенская, Мария Александровна Пестовская,

День медицинского работника  —  профессиональный праздник р а 
ботников санатория-профилактория СКК ОАО «Олкон», а также 
фельдшеров здравпунктов, расположенных на территории промпло- 
щадки комбината. В  преддверии праздника мы побывали в санатории- 
профилактории, чтобы на страницах «Горняцкого вестника» поздра
вить тех, кто ежедневно проводит лечебные и оздоровительные про
цедуры для своих пациентов.

Огулмамур Сорокина.
Медицинская сестра Ирина Николаевна 

Мирошниченко перешла в санаторий около 
трех лет назад из стоматологии. До этого не 
один год отработала операционной хирурги
ческой медсестрой. Это грамотный и очень от
ветственный специалист. Коллеги ценят ее за 
исключительные черты характера, мудрость

и терпеливость. Она умеет организовать свой 
рабочий день четко и рационально, выполняя 
свои обязанности всегда вовремя и без излиш
ней спешки.

Первыми встречают при входе в санато
рий его посетителей администраторы с испол
нением обязанностей гардеробщиков Нина 
Григорьевна Хмелинина и Наталья Евге

ньевна Гайнулина. Вежливые и доброжела
тельные, они всегда ответят на вопросы паци
ентов. В ведении администраторов находится 
оформление документации, курсовок, путе
вок, талонов на питание, заполнение «историй» 
пациентов, распределение их по палатам. Они 
же отвечают за наличие ключей, порядок на 
этажах.

Медицинская сестра Надежда Мирзафе- 
ровна Гаджигадаева отвечает за 
проведение озонотерапии с помо
щью аппарата «Медозон». Эта те
рапия показана, например, при 
кожных заболеваниях конечностей. 
Надежда Мирзаферовна проводит 
такие важные процедуры, как ма
лая аутогемотерапия, когда проис
ходит озонирование крови, и внут
ривенное введение озонированно
го физиологического раствора. 
Они помогают бороться с хрони
ческими инфекциями, повышают 
иммунитет, улучшают питание тка
ней, клеток самых важных в чело
веческом организме органов — 
мозга, сердца, доставляют кисло

род к удаленным участкам. Н.М. Г аджигадае- 
ва 15 лет отработала в одном из самых тяже
лых отделений центральной городской боль
ницы — кардиологическом. Поэтому опыта, 
как грамотному и исполнительному работни
ку, для проведения таких ответственных про
цедур ей не занимать.

Кира НАЗАРОВА.

От всей души 
Г ъ *

Уважаемые сотрудники санатория-профилактория и 
фельдшеры здравпунктов!

Поздравляем вас с Днем медицинского работника!
Ни одна профессия не может сравниться по своей важности с про

фессией медика, поэтому особенно хочется пожелать вам успехов в 
вашем труде, который требует душевных сил и полной отдачи.

Пусть всегда за ваш труд вам говорят только слова благодарнос
ти, пусть будут спокойствие и благополучие в семьях, пусть крепким 
будет ваше здоровье, и пусть удача никогда не отвернется от вас!

Особенно хочется поздравить коллектив санатория-профилакто
рия с юбилеем. Держаться, развиваться и процветать!

Руководство и профком СКК ОАО «Олкон».

~~пг
Поздравляем 

Людмилу Ивановну Кислову 
с днем рождения!

Пусть будет добрым путь любой, 
И легкою -  задача!
Пусть помогают Вам во всем 
Терпенье и удача!
Пусть поздравления друзей 
Поднимут настроение,
И станет на душе светлей 
В день Вашего рождения! 

Коллеги, друзья. Женская волейбольная 
команда комбината 

поздравляет тренера 
Алексея Короткова 
с днем рождения!

Забота есть такая — «волейбол» — 
Мы больше уж не ходим 

на свидания.
Зачем нам тратить силы и задор?
У нас ведь впереди соревнования! 
Пускай еще на долгие года 
Жизнь даст ему здоровья 

и терпения.
От всех волейболисток комбината 
«Физкультпривет» ему

и наши поздравления!

Ч_

Поздравляем
Галину Андреевну Гуринович 

с днем рождения!
Пусть в день рожденья твоего 
Тепло родных тебя согреет.
А с ним не страшно ничего - 
Хоть снег летит, хоть ветер веет!

Коллектив ЦППиСХ.

Учеба

Образование -  
лучший капитал

В городе М ончегорске пять лет успеш но функционирует Мончегорский филиал 
Мурманского государственного технического университета (МФ МГТУ)  —  старей
шего и престижнейшего университета Мурманской области, входящего по рейтингу 
благотворительного фонда В. Потанина в восьмерку сильнейших вузов Северо-Запа
да нашей страны. Это позволяет повысить доступность высшего образования для 
населения городов Оленегорска и Мончегорска, в том числе и для сотрудников ОАО 
“Олкон”, а также обеспечивает высокое качество получаемого образования.

Филиал осуществляет образо- РФ. Выпускники по окончании библиотека с читальным залом и об-
вательную деятельность в сфере 
высшего профессионального обра
зования по подготовке инженерных 
кадров с 2004 года по следующим 
специальностям политехнического 
и экономического факультетов 
МГТУ на договорной и госбюд
жетной основе: «Энергообеспече
ние предприятий» (очная и заоч
ная формы); «Менеджмент орга
низации» (очная и заочная фор
мы). Кроме того, в МФ МГТУ ле
том 2008 года были получены ли
цензии на подготовку специалис
тов по двум новым специальнос
тям: «Автомобили и автомобиль
ное хозяйство» (очная договор
ная форма); «Прикладная инфор
матика (в экономике)» (очная 
договорная форма). Первые 2-2,5 
года, в зависимости от специаль
ности, студенты обучаются в МФ 
МГТУ, а далее переводятся в 
МГТУ (г. Мурманск) на 3-й курс. 
На весь период обучения студен
там предоставляется отсрочка от 
прохождения службы в рядах ВС

МГТУ получают диплом государ
ственного образца.

Для качественной подготовки 
специалистов в МФ МГТУ созда
ны все необходимые условия. В 
филиале собран высококвалифи
цированный профессорско-препо
давательский состав. Для реализа
ции учебного процесса привлека
ются собственные специалисты, 
преподаватели МГТУ, специалис
ты администрации города Монче
горска, Кольского научного цент
ра РАН, крупнейших предприятий 
и Лапландского заповедника. Име
ются необходимые площади и дос
таточная материально-техническая 
база: лаборатории физики, химии, 
материаловедения и технологии 
конструкционных материалов, ка
бинеты начертательной геометрии 
и графики, иностранного языка, 
компьютерный центр, подключен
ный к сети Интернет и корпоратив
ной сети МГТУ, система конфе
ренц-связи для проведения мастер- 
классов, презентаций и семинаров,

ширным учебно-научным фондом 
литературы и многое другое.

МФ МГТУ предлагает сотруд
никам ОАО «Олкон» и их детям по
лучить качественное высшее обра
зование по востребованным на 
рынке труда специальностям на 
очном и заочном отделениях. В на
стоящее время на дневном и заоч
ном отделениях обучаются свыше 
20 студентов, проживающих в г. 
Оленегорске, среди которых боль
шинство — это сотрудники ОАО 
«Олкон» либо их дети.

Уважаемые сотрудники ОАО 
«Олкон»! Приглашаем вас и ваших 
детей получить качественное и до
ступное высшее образование. Наш 
адрес: пр. Металлургов, 1а. Тел. 
(815-36) 7-45-19.

Учиться в МГТУ престижно и 
почетно!

Павел Девяткин, 
помощник ответственного 

секретаря приемной комиссии 
МГТУ по МФ, доцент, 

кандидат технических наук.

Объявления
Вы приобрели дачный домик и вам нужна мебель? Не тратьте большие деньги, мы предлагаем вам 

мебель б/у в хорошем состоянии за гораздо меньшую сумму. В ассортименте: кровать 1,5-сп. — 1180 
руб., матрац — 708 руб., тумба прикроватная — 354 руб., вешалка для одежды (деревянная) — 531 руб., 
стол письменный — 1062 руб., шкаф-купе — 2124 руб. Если вас заинтересовало наше предложение, 

^звоните по тел.5-83-64, приходите и покупайте: ул. Строительная, 23, общежитие «Шахтер».________^

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 июня 2009 г.



Горняцкий вестник

К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам старых газет
«Апрельские дни на редкость солнеч

ные. Золотистые зайчики, пробежав по сте
не корпуса, шмыгнули в локомотивное депо.

Рабочие комплексной бригады Николая 
Н икитовича
К у з н е ц о в а  Палатки строителей будущего комбината.
только что за
к о н ч и л и  
сборку тяго
вого двигате
ля, застропи- 
ли его и ото
шли к см от
ровой канаве 
в ожидании 
маневрового 
локом отива, 
который дос
тавит в депо 
третий по 
счету элект
ровоз ЕЛ-1.
Два электро
воза уже со
браны.

...За несколько дней до начала работы 
XXIV съезда в железнодорожный цех по
ступили пять электровозов ЕЛ-1. На их под
готовку к эксплуатации руководители цеха 
установили сжатый срок — месяц. Были со
зданы комплексные бригады Н.Н. Кузнецо
ва и А.Ф. Панова. К сборке электровозов 
бригады приступили четвертого апреля.

Прошло немногим больше десяти дней 
с начала апреля, а месячный план по заме
не и сборке двигателей бригада уже выпол
нила. Рабочие довольны. Широкие улыбки 
озаряют лица ветеранов цеха, ударников 
коммунистического труда, слесарей В.Г.
Телитченко и Б.А. Уралева. Заменены пять 
тяговых двигателей, собраны — восемнад
цать, включая и двигатели, предназначен
ные для трех новых электровозов.

Воспользовавшись коротким перерывом 
в работе, я попросил Б.А. Уралева расска
зать о работе бригады в дни партийного 
съезда. «Мне вспомнился сентябрь прошло
го года. Тогда в цех поступили электрово
зы ЕЛ-1. В их сборке я тоже принимал уча
стие. Работали не только в будни, но и в 
выгходныге дни. Жаркой быгла борьба за сни
жение простоев полувагонов, — начал свой 
рассказ Уралев. — Вот и теперь на подго
товку электровозов к эксплуатации нам от
ведено совсем немного времени, но работа
ем более спокойно, без напряжения. Причи- 
ныг простыге. С подобной работой мыг уже 
знакомыг. К  тому же в сборке принимают 
участие люди, работающие в железнодо
рожном цехе десять лет и более. Не от
стают и молодыге рабочие, как Владимир 
Максимов, Виктор Медведев. В бригаде 
есть правило: каждыгй помогает новичку.
Заметно улучшилась и организацияработыг.
Большую помощь нам оказыгвает бригада 
Панова. Она осуществляет пуск двигате
лей и наладку схем. Девятого апреля выгшел 
из строя скатоподъемник. Две сменыг ушли 
на его ремонт. Но благодаря слаженной и 
четкой работе бригад, наше основное дело 
— сборка электровозов — не пострадало.
13 апреля будет готов к эксплуатации и 
третий ЕЛ-1. И  еще одна причина успеш
ной работыг бригадыг в эти дни. Каждыгй 
день приносил радостныге вести из Москвыг 
о работе партийного съезда, настраивая 
нас на боевой лад».

...Осторожно заходит в депо маневро
вый. Рабочие идут ему навстречу. Локомо
тив останавливается как раз там, где наи

более ярко светит весеннее солнце, и кажет
ся, что люди тянутся именно к его ласко
вым лучам, свет и тепло которых они зас
лужили».

даментов и обратная засытка — на неде
лю отставание. На перегрузочном узле № 2 
отставание по кирпичной кладке, монта
жу стеклоблоков, бетонированию перекрыг- 

, тий. Но строители взяли хороший  
л  темп в работе. 15 октября конвейеры 
Л  подачи железного концентрат зарабо

тают».
У инженера-строителя, курирующе

го ход работы на этом объекте, полная 
уверенность в силах строителей.

Управление «Промстрой». Старший 
прораб А. Бочкарев (он непосредствен
но руководит работами на строитель
стве тракта сухого концентрата) на ме
сте не сидит. Пока шел в свою контор
ку, решил какой-то вопрос с шофером 
о транспортировке строительного ма
териала. Забежал «к себе» на несколь
ко минут. «Оформить нужно нарядыг,

Дома растут.

выгм примером увлекают своих товарищей. 
Не случайно отставание от графика стро- 
ительныгхработ на этом объекте сократи
лось до 7 дней. Мыг впервыге производим ра- 
ботыг на промыгшленном объекте по сете
вому графику. Работаем по скользящему 
графику без выгходныгх, в три сменыг. Не
смотря на некоторыге трудности, в целом 
работыг идут хорошо. Сетевой график 
наши прорабыг осваивают успешно. Меся
ца полтора назад еще не быгло уверенности 
в том, что мыг сможем уложиться в срок. 
Сейчас же эта уверенность есть».

Г. Киселев,
«Тракт сухого концентрата. Срок сдачи 

— 15 октября».
«Заполярная руда» № 73, 

8 сентября 1971 года.
«Для тружеников нашего комбината по

строен санаторий-профилакторий, где еже
месячно проходят профилактическое лече
ние десятки работников.

По совету врача в сентябре этого года 
побывал и я в санатории-профилактории. 
Скажу прямо, шел туда с каким-то преду
беждением. Ангина, затем осложнение на 
сердце. Пять недель врачи боролись с бо
лезнью, и болезнь отступила. Но словно на 
минуту, другую она пробуждалась и ежед
невно давала о себе знать. И так продолжа
лось семь лет.

Пройдя курс лечения в профилактории, 
чувствую себя хорошо. Я благодарю врача 
В.В. Михайленко за все, что он для меня 
сделал. И в этом не только его заслуга. Осо
бо выделить кого-то из этого небольшого 
доброго коллектива просто трудно.

Отдыхающие в профилактории по исте
чении срока лечения высказывают искрен
ние слова благодарности и добрые пожела
ния работникам профилактория.

С. Локтюхов, 
«Боевой настрой».

«Заполярная руда» № 30, 
14 апреля 1971 года.

«Строительно-монтаж ная площ адка 
тракта сухого концентрата обогатительной 
фабрики представляет собой нагроможде
ние металла (фермы старых конструкций, 
балки, швеллеры и т.д.) и строительных ма
териалов. Таково внешнее впечатление. 
Присмотревшись внимательнее, увидишь 
здесь четко налаженный ритм строительно
монтажных работ генподрядчика — «Руд- 
строя».

На монтажной площадке ощущается по- 
настоящему ударная работа бригад строи
тельных организаций. То там, то здесь га
зорезчики и сварщики зажигают огни сво
их аппаратов. Рушится старая арматура. 
Здесь же, совсем рядом, возникают легкие, 
четкие конструкции перегрузочного узла № 
2, «скелеты» галерей. Деловито снуют 
«М АЗы» среди гор м еталла. О ни-то 
(«МАЗы») с помощью крана и разрушают 
эти горы — увозят строительный хлам с 
площадки. На самых людных местах пла
каты, призывающие строителей сдать тракт 
сухого концентрата к 15 октября.

И все же это, так сказать, только вне
шние впечатления. Обратимся к специали
стам.

Отдел капитального строительства ком
бината. У инженера Е.Д. Бочкаревой один 
из строителей выясняет что-то о поставках 
бетона. «Как идут дела на строительстве

! & Ж
' : :> W J\

ж ; : г  / ' '  A S . л :

y  W .- ; -
i  ■

тракта сухого концентрата ? _ повтори-
ла она мой вопрос. — Бетонирование фун-

— объяснил он. — Как работают строи
тели? Сделано все возможное. Строители 
работают по-ударному, в три сменыг... Сро
ки!»

Я в партийном бюро СМУ «Рудстрой». 
Говорит секретарь партийной организации 
А. Романов: «На самом первостепенном  
объекте — реконструкции тракта сухого 
концентрата — строители трудятся с 
огоньком. Туда брошеныг почти все силыг 
участка «Промстрой-1». К  тому же там 
работают и бригадыг субподрядчиков. На- 
считыгвается на этом участке около 200ра
бочих. Ударно трудятся комплексныге бри
гадыг Вострикова, Чернова и Николаева, 
бригадыг каменщиков Медведева и Старчен- 
ко. Бригадирыг-коммунистыг личныгм трудо-

Чистота помещения, прекрасное пита
ние, постоянное наблюдение врача и его по
лезные советы — вот главное, что помогает 
укрепить здоровье.

В книге отзывов и предложений отды
хающими сделано много записей, большин
ство из них — благодарности. В числе бла
годарностей есть и такая, в которой сказа
но, что благодаря хорошему лечению тру
женики комбината смогут принять еще бо
лее деятельное участие в досрочном выпол
нении социалистических обязательств, взя
тых в честь Великого Октября».

А. Колесник, 
«В профилактории».

«Заполярная руда» № 84, 
15 октября 1971 года.
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Официальный отдел
Продолжение. Начало на 5-й стр.

Гоафическое изображение 
схемы одномандатных избирательных округов 

по выборам депутатов Совета депутатов 
города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
Мурманской области четвертого созыва

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области 
от 16.06.2009 № 01-35рс

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-36рс от «16 » июня 2009 года 

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «SOS!» 
на 2008-2010 годы

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

1. Внести в муниципальную целевую программу «SOS!» на 2008-2010 годы, принятую решением Совета депутатов от 
26.11.2007 № 01-76рс (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов от 17.11.2008 № 01-75рс, от 28.11.2008 № 01- 
92рс) следующие изменения:

1.1. Позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы
финансирования

программы

всего - 7355, 2 тыс. руб., в том числе:

2008 год - 2069,2 тыс. руб.;

2009 год - 2721,0 тыс. руб.;

2010 год - 2565,0 тыс. руб.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в установленном порядке, исходя из возможностей бюджета, а 

также степени привлечения других источников финансирования»

1.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: «Программа финансируется из 
средств местного бюджета, всего 7355, 2 тыс. руб., в том числе: 2008 год - 2069,2 тыс.руб.; 2009 год - 2721,0 тыс.руб.; 2010 год 
- 2565,0 тыс.руб.».

1.3. Пункт 4.5. раздела «Комплексные мероприятия по первичной профилактике употребления наркотических средств и 
психотропных веществ» и абзац «Итого по заказчикам Программы» перечня мероприятий Программы изложить в следующей 
редакции:

«№
п/п

Мероприятие Сроки Всего В том числе Исполнитель
исполнения

(годы)
Средства 2008 год 2009 год 2010 год
местного
бюджета

Средства
местного
бюджета

Средства
местного
бюджета

Средства
местного
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 4. Комплексные мероприятия по первичной профилактике употребления наркотических средств и
психотропных веществ

4.5. Обеспечение работы пунктов 
охраны общественного

Весь период 2330 605 1020 705 Комитет по 
образованию 
(получатель

порядка в образовательных 
учреждениях города

средств), ОВД

ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКАМ ПРОГРАММЫ

Комитет по образованию 5332 1452 2063 1817

Отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи

84 28 28 28

Администрация города 1939, 2 589,2 630 720

ИТОГО: 7355, 2 2069, 2 2721 2565,0»

1.4. По тексту Программы слова «отдел образования» заменить словами «комитет по образованию» в соответствующих 
падежах.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда»
Н. Сердюк,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-37рс от «16 » июня 2009 года 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов от 11.04.2008 № 01-27рс 
«Об утверждении Порядка предоставления управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным кооперативам бюджетных средств 

на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома»
Руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией совет депутатов решил:
1. Признать утратившим силу решения Совета депутатов от 11.04.2008 №01-27рс «Об утверждении Порядка предо

ставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам бюд
жетных средств на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-38рс от «16 » июня 2009 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 17.11.2005 № 01-43рс «О введении системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
В связи с коллективным обращением предпринимателей города, учитывая изменения в экономической ситуации в 

муниципальном образовании, вызванные влиянием мирового финансового и экономического кризиса, руководствуясь Фе
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Внести в пункт 3 решения Совета депутатов от 17.11.2005 № 01-43рс «О введении системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями) следую
щие изменения: подпункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 7.13, 9.3, 12.2, 17.2, 17.3 и пункты 8, 18, 19 в таблице значений корректи
рующего коэффициента к базовой доходности К2 изложить в следующей редакции:

«Виды предпринимательской деятельности Значение К2

город
Оленегорск

подведомствен
наятерритория

1.1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий 0,4 0,32

1.2. Ремонт и техобслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры 0,4 0,32

1.3. Услуги фотоателье 0,4 0,32

1.7. Изготовление и ремонт мебели 0,4 0,32

1.8. Ремонт, строительство жилья и других построек 0,4 0,32

7.13. Прочей продовольственной и (или) непродовольственной группой товаров без 
реализации алкогольной продукции

0,54 0,432

8. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты 

нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не 
превышает 5 квадратных метров

0,54 0,432

9.3 Без реализации ювелирных, табачных изделий и пива 0,25 0,2

12.2. Не имеющих в ассортименте табачных изделий и пива 0,25 0,2

17.2. От 15 до 25 кв. м. 0,3 0,24

17.3. От 25 кв.м. и выше 0,3 0,24

18. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения объектов стационарной и 

нестационарной торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 

10 квадратных метров объектов стационарной и нестационарной торговой 
сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь 

земельного участка не превышает 10 квадратных метров

0,3 0,24

19. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения объектов стационарной и 

нестационарной торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 

квадратных метров

0,3 0,24

2. Настоящее решение распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

Глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией Н.Л.Сердюк.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области «О программе социально-экономического развития 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009-2013 годы».
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области информируют, что 15 

июня 2009 года состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О программе социально-эконо
мического развития муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009-2013 годы» 
в форме рассмотрения его на заседании совета депутатов с участием представителей общественности муниципального 
образования.

В публичных слушаниях участвовали глава города Оленегорска, депутаты совета депутатов, депутат Мурманской 
областной Думы, представители местных отделений политических партий: регионального отделения Всероссийской по
литической партии «Единая Россия», политической партии «Справедливая Россия: Родина. Пенсионеры.Жизнь», КПРФ; 
общественных организаций и учрежденией — городского совета ветеранов войны и труда, совета ветеранов войны и 
труда Оленегорского горно-обогатительного комбината, Всероссийской общественной организации «Общество инвали
дов», совета ветеранов труда работников образования, Спортивно-технического клуба городского совета РОСТО, осуще
ствляющих свою деятельность на территории муниципального образования, представители городских предприятий и уч
реждений. Общее количество участников слушаний -  60 человек.

По результатам публичных слушаний с учетом поступивших предложений советом депутатов принято решение, пре
дусматривающее принятие программы социально-экономического развития муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией на 2009-2013 годы.

Предоставлено советом депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области.

ИНФОРМАЦИЯ 
Административной комиссии
Административная комиссия города Оленегорска с под

ведомственной территорией обращает внимание граждан му
ниципального образования на необходимость соблюдения за
кона Мурманской области «Об административных правонару
шениях» от 6 июня 2003 года N 401-01-ЗМО и информирует, 
что за I квартал 2009 года к административной ответственнос
ти привлечены:

- 68 граждан, нарушающих тишину и спокойствие в ноч
ное время,

- 16 граждан за нарушение правил содержания живот
ных,

- 11 граждан за торговлю в неустановленных местах,
- 5 граждан за нарушение правил благоустройства насе

ленных пунктов,
- 1 гражданин за маневрирование, стоянку транспортных 

средств во дворах.
Административная комиссия рассматривает материалы 

об административных правонарушениях в соответствии с за
коном Мурманской области.

Комиссия напоминает, что в соответствии со:
Статьей 2. Нарушение правил благоустройства 

населенных пунктов:
пунктом.3. Захламление дворов домов и придомовых 

территорий, улиц бытовыми и производственными отходами, 
частями и агрегатами транспортных средств, отходами и час
тями строительных материалов, а также организация несанк
ционированных свалок бытовых и производственных отходов, 
отходов строительных материалов, грунта и снега -

влечет предупреждение или наложение административ
ного штрафа на граждан в размере от двухсот до одной тыся
чи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух ты
сяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста ты
сяч рублей.

пунктом 5. Выбрасывание бытового мусора, бытовых при
боров, бумаги, окурков, использованных упаковок, бутылок в 
подъездах и дворах домов и придомовых территориях, на ули
цах, площадях, в парках и скверах, в общественном транспор
те, а также иных общественных местах -

влечет предупреждение или наложение административ
ного штрафа на граждан в размере от двухсот до одной тыся
чи рублей.

Статьей 5. Маневрирование, стоянка транспорт
ных средств во дворах

пунктом 1. Маневрирование (проезд, разворот), стоян
ка транспортных средств на детских и спортивных площад
ках, газонах, участках с зелеными насаждениями, террито
рии скверов, а также в местах, где они создают препятствие 
использованию технических площадок, обеспечивающих эк
сплуатацию зданий (трансформаторных подстанций, мусо
росборных площадок, пожарных гидрантов, канализацион
ных люков и т.п.), -

влечет предупреждение или наложение административ
ного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти ты
сяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадца
ти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей.

пунктом 2. Стоянка разукомплектованных транспортных 
средств во дворах домов вне специально отведенных для сто
янки мест -

влечет наложение административного штрафа на граж
дан - собственников транспортных средств в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридца
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц -

собственников транспортных средств - от ста тысяч до трех
сот тысяч рублей.

Статьей 6. Нарушение тишины и спокойствия 
граждан

пунктом 1. Громкая речь, крики, пение, свист, использо
вание звуковоспроизводящих устройств, в том числе автосиг
нализации, пиротехнических средств, хозяйственные работы 
и иные подобные действия граждан, совершаемые не из хули
ганских побуждений в жилых и нежилых помещениях, во дво
рах домов, на улицах в период с 22.00 до 8.00, создающие 
шум и неудобство для других граждан, препятствующие их пол
ноценному отдыху, -

влекут предупреждение или наложение административ
ного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти ты
сяч рублей.

Административная комиссия обращает внимание инди
видуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществ
ляющих деятельность в сфере развлечений (досуга), что за
кон Мурманской области «Об административных правонару
шениях» от 6 июня 2003 года N 401-01-ЗМО дополнен ст.1.1, 
которая вступила в силу с 01 января 2009 года.

Статья 1.1. Обеспечение безопасности жизни и здо
ровья ребенка

пунктом 1. Допущение нахождения несовершеннолетне
го (в возрасте до шестнадцати лет) в помещении юридическо
го лица или индивидуального предпринимателя, осуществля
ющих деятельность в сфере развлечений (досуга), в том чис
ле ресторанах, кафе, барах, клубах, дискотеках, компьютер
ных залах, помещениях, оборудованных для предоставления 
услуг доступа в Интернет, а также на открытых танцевальных 
площадках, с 22 часов до 6 часов, в летнее время с 23 часов 
до 6 часов без сопровождения своих законных представите
лей -

влечет наложение административного штрафа на долж
ностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

пунктом 2. Действие, указанное в пункте 1 настоящей 
статьи, совершенное повторно в течение года с момента на
значения административного наказания, предусмотренного 
пунктом 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на долж
ностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

пунктом 3. Допущение просмотра несовершеннолетним 
(в возрасте до шестнадцати лет) кино-, видеофильмов, кото
рые не рекомендованы для детей данной возрастной катего
рии, организаторами просмотра -

влечет наложение административного штрафа на долж
ностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

пунктом 4. Действие, указанное в пункте 3 настоящей 
статьи, совершенное повторно в течение года с момента на
значения административного наказания, предусмотренного 
пунктом 3 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на долж
ностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юриди
ческих лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Примечание: лица, осуществляющие предприниматель
скую деятельность без образования юридического лица, не
сут административную ответственность за совершение адми
нистративных правонарушений, предусмотренных настоящей 
статьей, как должностные лица.

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 июня 2009 г.


