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Мы ВАМИ ГОРДИМСЯ

Фото В. Горюнова

Встреча с ветеранами, приехавшими на празднование 65-летнего юбилея Зенитного ракетного Краснознамен
ного полка, была организована в городском музее накануне официальных торжеств, состоявшихся 17-18 нояб
ря. Гостей тепло приветствовал глава Оленегорска с подведомственной территорией Н. Сердюк. Сотрудники 
музея и школьники подготовили небольшую музыкально-информационную программу, после которой ветера
ны поделились воспоминаниями о своей боевой юности на земле Кольского Заполярья.

Мэрия-информ

Н а ц п р о е кт  « Д оступно е и ко м ф о р тн о е  
ж и л ь е  — гр а ж д а н а м  Р оссии»

На аппаратном совещании, состоявшемся во вторник, 
рассматривался вопрос о реализации еще одного немало
важного приоритетного национального проекта «Доступ
ное и комфортное жилье — гражданам России» и под
программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 
территории нашего муниципального образования. Об этом 
доложила начальник отдела городского хозяйства адми
нистрации города А. Манылова. Проект реализуется в 
рамках соглашения о взаимодействии между правитель
ством Мурманской области и администрацией города Оле
негорска с подведомственной территорией. Это взаимо
действие осуществляется по административно-организа
ционному, нормативно-правовому и фииаисово-бюджет- 
ному направлениям.

План реализации в нашем городе нацпроекта «Дос
тупное и комфортное жилье» состоит из четырех разде
лов: формирование рынка доступного жилья; повыше
ние доступности жилья; выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граж
дан, установленных федеральным законодательством; 
увеличение объемов жилищного строительства и модер
низации коммунальной инфраструктуры.

Администрацией города уже подготовлены необходи

мые материалы, расчеты для проведения в соответствии 
с требованиями действующего законодательства конкурса 
на право заключения муниципального контракта по раз
работке Генерального плана городского округа, генераль
ных планов населенных пунктов, входящих в городской 
округ, а также правил землепользования и застройки. 
Далее — конкурс и разработка специализированной орга
низацией проектно-сметной документации. Работа пред
стоит огромная.

На 1.01.07 в очереди на улучшение жилищных усло
вий числятся 144 семьи. Обеспечение их квартирами, как 
и прежде, осуществляется за счет освобожденного муни
ципального жилья. Очередникам уже в этом году предо
ставлены 44 квартиры. Продолжается осуществление про
граммы переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилья — переселены 21 семья со станции Нмандра, в 
городе квартиры предоставлены жильцам улицы Барди
на, 8 и 6, частично — Кирова, 5. Администрация города 
участву ет в областных конкурсах на право включения в 
региональную программу обеспечения молодых семей 
жильем. Победа в этом конкурсе позволила уже в этом 
году выделить за счет федерального, областного и мест
ного бюджетов безвозмездную финансовую помощь в сум

ме 337,5 тысяч рублей трем оленегорским молодым семь
ям иа приобретение ими квартир.

Глава города Н. Сердюк, подводя итоги рассмотрения 
этого национального проекта, отметил важную роль ОАО 
«Олкон» в развитии экономического базиса города, благо
даря чему возникла мотивация у работающего населения 
вкладывать свои средства в жилье. Задача властей всех 
уровней — сделать доступней ипотечное кредитование. 
Что касается органов местного самоуправления относи
тельно выделения земельных участков для строительства 
с максимально развитой инженерной инфраструктурой, то 
эту работу, по словам главы, отделу городского хозяйства 
необходимо вести энергичнее. В администрации уже есть 
заявления граждан на участки под коттеджи. Глава города 
также сообщил, что по результатам переговоров с прави
тельством области на следующий год из областного бюд
жета будут выделены средства на обследование состояния 
недостроенного дома по ул. Строительной и доработку по 
результатам обследования проектно-сметной документа
ции. Решение о продолжении строительства дома будет 
приниматься после выполнения этих работ, а также при 
наличии потенциальных инвесторов.

Подготовила Ирина Дьячкова.



О л е н е го р с ки й  ГОК

П р а з д н и к  у ля мам
ждали. Лирическая композиция в ис
полнении начинающей саксофонис
тки П. Корневой и ее педагога Б. Да- 
вирова увлекла зрителей в мир вос
поминаний и грез.

Цветы в этой концертной про
грамме были повсюду: они были в 
руках зрительниц, букетами были 
одарены участницы программы. 
Букеты приносили на сцену и зри
тели. Старший приемосдатчик гру
за и багажа УЖДТ Валентина Вени
аминовна Карниевич, выйдя к мик
рофону из зала, поздравила своих 
коллег-женщин с праздником. 56 
женщин носит в этом цехе «гламур
ную спецовк\> с логотипом- предпри
ятия». Все они мамы, успевающие, 
помимо работы, воспитывать и под
держивать, кормить и стирать, го
товить и лечить своих детей. «Без 
женщин сложно бы пришлось на
шим мужчинам в цехе. Пословица: 
«Муж — голова, жена — шея» — 
как нельзя лучше подходит для нас. 
Под чутким руководством диспет
черов района 2-ой группы Т.Н. Ис

томиной, Л.М. Тупикиной двига
ются железнодорожные составы. 
Приемкой груза и багажа занима
ются О.В. Ушакова и Г.С. Безруч
ко. Дежурят на стрелочных постах 
И.М. Абрамова и Т.Г. Федуткина. Чи
стота обеспечивается уборщика
ми служебных и производственных 
помещений, среди которых тру
дится Н.П. Кашинская. За поряд
ком следит завхоз И.А. Пертуева. 
В лице всех женщин я хочу поздра
вить свою маму, которая тоже 
много лет отработала в УЖДТ, и 
сейчас она здесь со мной», — так 
практически завершила празднич
ную программу Валентина Вениа
миновна. Н. Смирновой и С. Быч
кову вместе с ансамблем «Оленего- 
рочка» осталось только вручить 
ценные подарки героиням верниса
жа и еще раз поздравить всех с те-

Вернисажная атмосфера царила 
во Дворце культуры с первого шага 
к зрительному залу: в фойе второ
го этажа развернулась выставка ра
бот одной из участниц программы, 
нарядные дети вручали цветы каж
дой входящей в зал женщине. Зри
тельницы же в ответ расцветали 
улыбками, которых порой так не хва
тает в обыденной жизни. Празднич
ное настроение было разным. В зале 
то возникала напряженная тишина, 
то раздавался добрый смех, то лег
кая грусть опускалась на зрителей, 
но никто из них не вышел с концерт
ной программы с раздражением и не
довольством. Напротив, те зрители, 
с кем удалось переговорить после 
концерта, отмечали, что давно не 
слышали так много добрых слов, ска
занных в адрес Матери. Кто из нас в 
повседневной суете находит время 
для признаний в любви к самым 
близким людям? А здесь вся про
грамма была построена таким обра
зом, что каждый номер, каждое сло
во проникали в душу и заставляли 
ее трепетать и волноваться.

Особенно приятно было то, что 
все эти живые и наполненные смыс
лом слова были адресованы конк
ретным женщинам: и тем, которые 
выходили на сцену, и тем, кто сидел 
в полном зрительном зале. Мне ка
жется, что не одна слезинка скати
лась с глаз расчувствовавшихся жен
щин на протяжении всей програм
мы. Но эти слезинки у каждой из них 
были связаны со своими воспомина
ниями, своим жизненным опытом. 
Главная цель праздника, поставлен
ная его организаторами, была дос
тигнута — удалось достучаться до 
каждого сердца, затронуть са
мые потаенные мысли, которы
ми мы вряд ли с кем делимся. А 
в этом и заключается великая 
сила искусства, которое в таком 
разнообразии жанров было 
представлено на этот раз!

Одна за другой выходили на 
сцену работницы Оленегорско
го ГОКа— такие красивые, уве
ренные в себе женщины. Уверен
ность эта связана, прежде всего, 
с их семейным очагом, вокруг ко
торого собираются их дети и 
близкие, с их успешной работой, 
где они могут реализовать себя.
Гармоничность и цельность их об
разов — это ответ воинствующим 
феминисткам и противницам эман
сипации: современная женщина с лег
костью примеривает на себя и спе

цодежду, и фартук, и вечерний на
ряд. Они такие разные и в то же вре
мя такие одинаково преданные сво
им детям, семьям, делу, которое для 
них является также родным.

Первой шагнула на сцену из кар-

Из многочисленных праздников, появившихся в последнее десятилетие в России, 
День матери с каждым годом завоевывает все большую популярность и занимает 
особое место в череде официально учрежденных праздников. Действительно, никто 
не может остаться в этот день равнодушным, когда можно сказать самые теплые 
и искренние слова благодарности самому родному и близкому человеку на земле — 
Матери. Именно такие слова и звучали со сцены Дворца культуры СКК ОАО «Олкон» 
в воскресенье, где публике был представлен вернисаж из женских портретов.

ная и интересная 
работа не дает ску
чать, и расставать
ся с ней Ф.М. Су
ховей пока не соби
рается. В ее жизни 
все связано с любо
вью: любовью к су
ровой северной 
природе, любовью 
к мужу и детям, ра
боте. Именно это 
позволяет ей успе
вать везде и во всем. 
Умелые, чуткие 
руки не только ра
стили детей, кото
рыми можно гор
диться, но и окру
жали их жизнь кра
сотой. Выставку 
рукодельных работ 
Феодосьи Михай
ловны зрители ус
пели увидеть в фойе 
Дворца культуры.

Много музыкальных подарков 
и добрых слов услышали матери и 
бабушки в свой праздник. Ведущие 
программы инструктор минерало- 
го-петрографической лаборатории 
Нина Смирнова и машинист дро
бильных установок Сергей Бычков, 
не скрывая волнения, не только 
объявляли концертные номера, на
зывали участниц программы, но и 
брали интервью у них, читали стихи 
и общались со зрительным залом. 
Кстати, Нина и Сергей сами так же 
являлись героями программы и де
бютировали в роли ведущих. Хоре
ографические коллективы «Настро
ение» и «Светлана» радовали зрите
лей новыми номерами. Разве может 
не дрогнуть женское сердце при виде 
счастливой и довольной детворы, ко
торая с удовольствием отдается 
творчеству? Ансамбль солистов 
«Каприз» и его руководитель Г. Хом- 
бак выбрали для концерта замеча
тельные песни, в которых еще и еще 
раз признавались в любви к мамам. 
Песня «Мама» в искреннем и про
никновенном исполнении С. Ковыр- 
зина заставила весь зал замереть от 
боли, которую неоднократно, навер
няка, многие причиняли своим ма
терям. И прозвучала она как изви
нение, которого матери так долго

тинной рамы рас
пределитель работ 
автоколонны тех
нологического и 
дорожного транс
порта УАТ Татья
на Борисовна Саха
рова. Ее портрет 
н а з ы в а л с я  
«Мама». Выбор 
названия неслуча
ен. По мнению Та
тьяны Борисовны, 
дети — это един
ственное, ради 
чего стоит жить. В 
небольшом интер
вью, которое дава
ли все пять жен
щин, Т.Б. Сахарова 
призналась, что 
секрет ее успеха— 
постоянное движе
ние, с которым она 
не расстается на 
работе — в управ
лении автомобильного транспорта, 
и в обычной жизни, так как люби
мое занятие у нее и у двух дочек — 
летом гонять на велосипеде, а зимой
— на коньках. Несмотря на то что 
семья Татьяны Борисовны состоит 
из одних женщин, они являются за
ядлыми хоккейными болельщиками.

евны, по ее признанию, стала лю
бовь, которая дает возможность вы
растить детей честными и справед
ливыми. Кстати, праздник у этой ге
роини программы получился прак
тически двойной: в понедельник она 
отмечала свой день рождения.

«Верь в себя» назывался следую-

Конечно, нося гордое звание Мате
ри, Татьяна Борисовна, как и дру
гие участницы праздничной про
граммы, не могла не вспомнит ь свою 
маму, которая научила ее «всему са

мому светлому и доброму».
Портрет «Счастливой женщи

ны» увидели зрители в образе бри
гадира Бауманского карьера Лидии 
Анатольевны Можеговой. Залогом 
семейного счастья Лидии Анатоль

щий портрет Ольги Николаевны Нис
тратовой — дежурной по станции 
УЖДТ. Никакие жизненные перипе
тии, как призналась Ольга Николаев
на, нестрашны, если рядом любящие 
дочери и верные друзья, которые все
гда готовы прийти на помощь.

Секретом своей молодости поде
лилась со зрителями машинист насос
ных установок ДОФ Татьяна Никола
евна Демина— никогда не унывать и 
использовать любой шанс для приоб
ретения новых друзей. Таким шансом 
стало для нее участие в праздничной 
программе. «Моя жизнь — это муж  
и двое сыновей, работа, участие в 
корпоративных мероприятиях. Осо
бенно горж\>сь тем, что уже 17 лет 
я мама, из них 9— мама вдвойне», — 
рассказала Татьяна Николаевна.

Сорок лет трудится на комбина
те еще одна счастливая женщина — 
Феодосья Михайловна Суховей. За 
эти годы она принимала участие в 
исследованиях всех процессов, про
исходивших и происходящих на 
ДОФ, так как ее должность в ЦКиТЛ 
называется «лаборант физико-меха
нических испытаний». Разнообраз
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Постфактум

ДЕН Ь МИЛИЦИЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ
Материал, посвященный состоявшимся в Оленегорске праздничным мероприятиям в честь Дня российской милиции, планировался к публи

кации в предыдущем номере «ЗР», но в силу объективных причин, к коим относятся выборы и ограниченность газетной площади в период 
проведения агитационной кампании в печати, публикуется только сегодня, что, собственно, никак не влияет на степень значимости события 
и наше уважительное отношение к людям, которые несут свою нелегкую службу по обеспечению правопорядка и законности.

« В м е с т е  м ы  —  с и л а »
Накануне праздника, восьмого ноября, Оленегорск посетил исполняющий обязанности начальника 

УВД Мурманской области полковник милиции Пестерев Виктор Николаевич, курирующий Отдел внут
ренних дел по городу Оленегорску. Вечером этого дня состоялся торжественный развод, что в переводе 
с милицейского означает заступить в наряд на охрану города, ну а торжественным он был не только 
потому, что проходил накануне праздника — это само собой разумеется, но еще и потому, что пятерым 
молодым сотрудникам оленегорской милиции были присвоены первые офицерские звания и вручены 
лейтенантские погоны. В. Пестерев зачитал приказ министра МВД РФ Р. Нургалиева, поздравил личный 
состав Отдела с праздником и поставил задачи, отметив, что сила российской милиции — в единстве. С 
приветственной речью также выступил первый заместитель главы Оленегорска с подведомственной тер
риторией В. Мошников.

«Служить О т е ч е с т в у  и своему нлроду»
Именинниками выглядели пятеро молодых сотрудников Отдела, которым лейтенантские погоны вру

чил лично исполняющий обязанности начальника УВД Мурманской области В. Пестерев, персонально 
каждому адресовавший слова напутствия. Событие для молодежи, бесспорно, важное и приятное (тем 
более, что в последние годы ничего подобного не проводилось) — своего рода новая точка отсчета, и 
потому было интересно узнать, какие эмоции они испытывали, что в тот момент думали. Руслан Гаджиахме- 
дов, инспектор ДПС: «Очень рад тому, что живу здесь, в Оленегорске, работаю в нашем Отделе. Гор
жусь своей работой. Будем стараться, чтобы ни в чем не подвести коллег». Аркадий Белов, участковый 
оперуполномоченный: «Очень рад тому, что служу в нашем Отделе. И  очень приятно, что сегодня к нам 
на это мероприятие приехал исполняющий обязанности начальника УВД Мурманской области — такое 
внимание дорогого стоит. Будем стараться служить Отечеству и своему народу». Максим Щербаков, 
оперуполномоченный уголовного розыска: «Приятно, что такие мероприятия, как сегодняшнее, стали 
у  нас проводить. Что на таком высоком уровне поздравляют нас, молодых сотрудников. Надеемся, что 

это станет доброй традицией». Максим Щеглов, оперуполномоченный уголовного розыска: «Конечно, очень приятно, что все прошло в такой торжественной обстановке. 
Приятно вдвойне, что мы стали первыми. Будем стараться достойно служить». Молодое пополнение — надежда оленегорской милиции. Пусть все ожидания оправдаются!

«Мы ВМЕСТЕ МНОГОЕ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ»
Девятого ноября в МДЦ «Полярная звезда» состоялось торже

ственное собрание, на котором присутствовали глава Оленегорска с 
подведомственной территорией Н. Сердюк, генеральный директор 
ОАО «Оленегорский ГОК» В. Черных, прокурор Оленегорска Е. 
Смирнова, военком А. Васин, другие официальные лица и многочис
ленные гости. Лейтмотивом всех выступлений звучали важность ми
лицейской профессии в жизни общества, ее рискованность и благо
дарность за нелегкую службу, готовность к сотрудничеству В част
ности, Н. Сердюк отметил: «Мы вместе многое можем сделать. Мы 
влгесте должны многое сделать». Кстати, начальник Отдела внут
ренних дел по городу Оленегорску С. Данилов вручил мэру Олене
горска Н. Сердюку благодарственное письмо от главы Шелковского 
района Чеченской республики, в котором он выражает Н. Сердюку 
искренние слова признательности за поддержку оленегорской мили
ции и работу оленегорских милиционеров на территории Чечни:« Уве
рен, что ваше внимание и забота о личном составе Оленегорского 
ГОВД способствуют нравственному воспитанию сотрудников, их 
подготовке и несению службы в экстремальных и боевых условиях на 
территории Северо-Кавказского региона». Также С, Данилов зачи
тал приказы министра МВД РФ и начальника УВД Мурманской об
ласти по личному составу и вручил отдельным сотрудникам Отдела 
правительственные награды, добросовестная служба многих была 

отмечена грамотами главы Оленегорска с подведомственной территорией и денежными премиями.

С д е л а л и  в о з м о ж н о е  и н е в о з м о ж н о е

Начальник Отдела внутренних дел по городу Оленегорску подполковник милиции Данилов С.: «Сегодня я могу 
смело сказать, что личный состав Отдела несмотря на сложности, имевшие место в течение двух последних лет, сделал все возможное и даже более того — все невозможное, чтобы 
Оленегорский ГОВД занял более высокое место среди подразделений УВД Мурманской области, в связи с чем благодарю всех за службу! Где бы ни служили наши товарищи, мы твердо 
уверены в том, что они всегда с честью и достоинством исполняют свой долг!».

Д л я  у с п е х а  е с т ь  в с е

Оценивая работу Отдела внутренних дел по городу Оленегорску, В. Пестерев сказал: «Подполковник милиции Данилов Сергей Нико
лаевич возглавляет Отдел внутренних дел по городу Оленегорску с 2006-го года, и с его приходом на должность руководителя даже за 
столь непродолжительное время многое изменилось в Отделе. И  самое главное — он начал заниматься кадрами. А кадры по-прежнему 
решают все. Вот и молодое пополнение из пяти сотрудников, которым сегодня были присвоены лейтенантские звания, тоже знаковое 
событие — эти ребята не только молоды: они полны энергии и задора, желания достичь в выбранной профессии высот, и это значит, 
что своей службой и активностью они будут подстегивать своих уже авторитетных коллег. В целом, оценивая работу Оленегорского 
ГОВД, можно сказать только слова благодарности личному составу. Потому что коллектив смог достойно перенести все трудности 
и стать одним из лучших подразделений в своей группе. Думаю, что на такой высокой ноте будет завершен 2007-й год и создан 
соответствующий задел на грядущий год. Мои ожидания как куратора таковы, что 2008-й год будет для оленегорской милиции самым 
эффективным с точки зрения работы. Здесь новый энергичный руководитель, сложившийся коллектив, молодежь приходит на службу, 
ветераны помогают, есть поддержка со стороны органов местной власти — словом, здесь есть все для успеха, при этом руководство и 
сотрудники Отделаулгеют ставить цель и добиваться ее».

О льга  ВЕНСПИ. Ф ото В. Горюнова.
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К Дню матери
Двадцать пятого ноября в Мо

лодеж ном  д осуговом  цен тре 
«П олярная звезда»  состоялся 
праздничный концерт, посвящен
ный Дню матери. Вот уже четы
ре года как коллектив центра че
ствует мам, чьи сыновья служат 
или отслужили в рядах Воору
женных сил России. И на этот раз 
они стали героинями праздника 
и были приглашены вместе с сы
новьями на сцену. Слово для по
здравления было предоставлено 
главе города Оленегорска с под
ведомственной территорией Ни
колаю Леонидовичу Сердюку: 
«Д обры й день, м илы е наш и  
мамы! Нашу жизнь нельзя пред
ставить без вас. С именем лшмы 
связываем мы в этой жизни все, 
начиная от появления на свет. 
Мы благодарим вас за это, м и
лые женщины  — наши .мамы и 
бабушки, — и говорим вам ис
кренне спасибо. Примите наши 
поздравления с Д нем  матери. 
Очень приятно сегодня присут
ствовать здесь на празднике, 
когда наши ребята, прослужив

« Т ы  у  м е н я  о д н а  »

два года, вернулась в родной го
род. Р1менно вы, мамы, учите, 
что такое Родина, быть предан
ными своей ссмьс и городу. Низ
кий вам поклон и сыновья благо
дарность. Желаю вам крепкого 
здоровья, семейного благополу
чия. Все, что сегодня связано с 
вами, будет всегда оценено по 
достоинству. Давайт е вместе 
порадуемся за тех .мам, которые 
сегодня дождались своих ребят. 
С праздником!».

Много добрых слов прозвуча
ло в адрес матерей и от военного 
комиссара города Оленегорска 
Александра Васильевича Васина: 
«Дорогие матери! Очень прият
но, что в нашей стране появи
лась еще одна традиция — День 
матери. Не только 8 Марта мы 
чествуем вас, лгатерей, но и се

годня — в этот замечательный 
праздник. Дорогие .матери, .мы, 
оф ицеры, ст араемся сделат ь 
все, чтобы ваши сыновья служи
ли честно, чтобы у  них все полу
чалось, и чтобы поменьше было 
проблем. Было время, когда я сам 
уходил солдатом на служ бу и 
знал, как за  меня переж ивала  
ма.ма. Я  горжусь тел1, что у  вас 
такие замечательные сыновья. 
Р азреш ит е поздравит ь вас с 
этим замечательны.м праздни- 
ко.м и пожелать счастья, добра 
благополучия, и, конечно же. сы
новней заботы».

В зале присутствовали мате
ри, чьи сыновья до сих пор про
ходят службу в армии. Например, 
Валентина Сергеевна Кечина, ко
торая вы растила и воспитала 
троих сыновей. Двое уже отслу

жили в армии, сейчас настала 
очередь выполнять свой воинс
кий долг Ивану. Находятся сей
час далеко от дома и сыновья 
Инны Владимировны Кириенко- 
вой, Веры Григорьевны Галыш- 
киной, Ольги Ивановны Скобеле
вой, Марины Васильевны Якуни
ной, Галины Евгеньевны Гусе
вой, Людмилы Николаевны Х ра
м овой , М арии  М ихайловны  
М ильчаковой, Людмилы Б ори
совны Шиханцевой, Натальи Ни
колаевны Симишиной, Галины 
Петровны Батраковой. Для них и 
многих других мам были подго
товлены трогательные сюрпри
зы: аудиописьма ребят с приве
тами к мамам, видеоролики о 
службе в армии, поздравительная 
рубрика «Письмо для мамы». Но 
это еще не все. Специально ко

Местное время

Подарки м ам ам
В День матери— двадцать пятого ноября — в оленегорском роддоме поздрав

ляли мамочек, родивших на свет в эти дни замечательных малышей. Поздрави
тельная акция была подготовлена администрацией города совместно с библиоте
ками. Заместитель главы администрации города В. Шелкунова, директор Олене
горской централизованной библиотечной системы Н. Малашенко, главный биб
лиотекарь инновационно-методического отдела ЦБС 3. Иванова вручили цветы и 
подарки от главы города Н  Сердюка и ЦБС и произнесли в адрес мам и малышей 
много добрых слов, пожелав им здоровья и всего самого наилучшего.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Дню матери был подготовлен по
дарок для Ю лии Анатольевны 
Осовских — ее сын, матрос сроч
ной службы Александр, приехал 
домой погостить в отпуск.

Музыкальные подарки для зри
телей подготовили народный ан
самбль русских народных инстру
ментов «Метелица», Алена Фили
монова, народный вокальный ан
самбль «Северные росы», танце
вальный коллектив «Контраст», 
Марина Главацкая и другие.

Коллектив МДЦ «Полярная 
звезда» благодарит за поддержку 
акции «Посылка солдату» СШ-4, 
СШ -7. СШ -21, д етски й  дом 
«О гон ек» , клуб «Д ом аш ний 
очаг», за помощь в проведении 
концерта — заместителя коман
дира по воспитательной работе в/ 
ч 62834 Станислава Васильеви
ча Баранова, командира в/ч 20991 
г. Полярного капитана 1 ранга 
Михаила Михайловича Демина, 
танцевальный коллектив «Огне
вица» (ЦВР), «Коллекция моды» 
(ЦВР).

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА

Разное
МДЦ «Полярная зоезда»

приглашает
принять участие в общегородском конкурсе ви
деороликов (любительских видеофильмов) на 
тему «Самое знаменательное событие в моей 
семье в 2007-2008 годах». Участник должен пре
доставить один видеоролик (праздничные, се
мейные даты, путешествия) продолжительнос
тью не более 10 минут на носителях мини. Ви
деоработы будут приниматься в МДЦ «Поляр
ная звезда» с 1 декабря 2007 года по 17 марта 
2008 года. Победителей ждут ценные призы. 
Лучшие видеоролики будут включены в юбилей
ные мероприятия, посвященные 60-летию Оле
негорска.
Контактные телефоны: 53-031, 54-163.

Вниманию 
населения!

В связи с проведением 2 декабря 2007 
года в Мурманской области выборов депу
татов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, в целях 
исключения перемещения граждан с оружи
ем по территории населенных пунктов, при
ем граждан-владельцев оружия подразделе
нием ЛРР ОВД по г. Оленегорску прекращен 
до 4 декабря 2007 года.

С, Данилов, начальник ОВД по г. Оленегорску.

! & В

Поздравление от губернатора
Двадцать четвертого ноября в большом зале 

Мурманского областного Дворца культуры им. 
Кирова проходил праздник, посвященный Дню 
матери, на который были приглашены гостьи 
из городов и поселков области. В этот день из 
рук губернатора получила Благодарственное 
письмо за святой материнский труд, воспитание 
молодого поколения Жанна Александровна Ви
ноградова — мама четырех дочек, две из кото
рых приемные. Кроме нее, наш город на празд
нике представляли А. Каньшина, Н. Кондрать
ева, С. Ростиславина, Г. Лапочкина, О. Кузне
цова, Е. Рыжкова, Т. Соболева.

Мэрия-информ
Форум МУНИЦИПАЛИТЕТОВ обЛАСТИ

Двадцать четвертого ноября в Мурман
ске состоялся форум муниципалитетов об
ласти. Его тема — «Муниципальное разви
тие как ресурс развития страны, его роль 
на современном этапе, задачи, успехи, про
блематика». Делегацию от Оленегорска в 
составе двадцати человек, состоящую из 
работников и руководителей отделов адми
нистрации города, возглавил глава муници
пального образования Н. Сердюк. С докла
дом по обозначенной теме выступил пред
седатель областной думы Е. Никора. Он, как 
выступившие затем губернатор Мурманской 
области Ю. Евдокимов, главы муниципали
тетов: Мурманска — М. Савченко, Снежно- 
горска —  Ю. Юрлин, Оленегорска —  Н. 
Сердюк, проанализировали ход реформы 
местного самоуправления, отметили важ
ность принятых решений на I Всероссйис- 
ком собрании, в котором участвовал Пре
зидент РФ В. Путин, на дальнейшее разви
тие и укрепление местного самоуправления 
в нашей стране и призвали принять актив
ное участие в голосовании 2 декабря.

По результатам обсуждения делегаты 
форума приняли резолюцию, содержащую

конкретные предложения вновь созданно
му Совету по развитию местного самоуп
равления при Президенте РФ, а также об
ращение к жителям муниципальных обра
зований принять активное участие в голо
совании 2 декабря 2007 года. В заверше
нии форума председатель Мурманской об
ластной думы Е. Никора вручил Благодар
ственные письма областной думы трем гла
вам муниципальных образований, в том 
числе и Н. Сердюку, за большой личный 
вклад в становление и развитие местного 
самоуправления в Мурманской области.

Н а в с т р е ч у  Новому году
Двадцать шестого ноября в администра

ции города состоялось совещание под пред
седательством главы города Н. Сердюка по 
вопросам организации и проведения празд
ничных новогодних и рождественских мероп
риятий. На совещании присутствовали пер
вый заместитель главы администрации В, 
Мошников, заместитель главы администра
ции города В. Шелкунова, руководители от
делов администрации, учреждений и пред
приятий города, руководство ОВД. В Олене
горске перед праздниками будут установле
ны минимум три елки: на Центральной

площади, на горке и возле Дворца культу
ры. В новогоднюю ночь жителей ждут фей
ерверк и праздничное гулянье. В выходные 
дни состоятся многочисленные культурно
массовые и спортивные мероприятия для 
детей и взрослых. Глава города большое 
внимание уделил теме соблюдения мер по
жарной безопасности в дни празднования 
Нового года. При запуске фейерверков не
обходимо соблюдать максимальную осто
рожность, помня о том, что они могут послу
жить причиной пожара и нанести вред здо
ровью. А жителям Ленинградского проспек
та в новогоднюю ночь надо принять меры 
предосторожности — закрыть форточки.

Получат сладкие подарки от админист

рации города к Новому году дети-инвалиды, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, 
и дети из малообеспеченных семей. Всего 
для них будет приготовлено 1160 подароч
ных наборов. Кроме того, оленегорскую дет
вору ожидаетеще один сюрприз — снежный 
городок на Центральной площади.

Новый прожиточный минимум 
Правительством Мурманской области 

установлена новая величина прожиточно
го минимума. Для трудоспособного населе
ния — 5943 рубля, для пенсионеров — 4774 
рубля, для детей — 5709 рублей, в расчете 
на душу населения — 5744 рубля.

Подготовила Ирина Дьячкова.

От всей души!
Поздравляем

работников городского отдела социальной защиты с юбилеем!
Второго декабря 2007 года исполняется двадцать лет со дня создания этой служ

бы, первым начальником которой с 1 декабря была назначена Людмила Петровна 
Лукьянова, которая работает в системе соцзащиты и до сих пор. За этот период 
много сделано для жителей нашего города. Мы выражаем всем работникам служ
бы социальной защиты признательность, любовь и уважение за труд. Желаем креп
кого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях!

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 декабря 2007 г.



Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-75рс от 26 ноября 2007 года 

О внесении изменений в муниципальную  целевую программу 
«Развитие образования города Оленегорска 

с подведомственной территорией на 2006-2010 годы»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации мест

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Развитие образова
ния города Оленегорска с подведомственной территорией на 2006-2010 годы», приня
тую решением Совета депутатов от 21.04.2006 № 01-17рс:

1.1. Строка 8 «Объемы и источники финансирования» паспорта программы изло
жить в прилагаемой редакции (приложение № 1);

1.2. Раздел 5 «Нормативное и ресурсное обеспечение» паспорта программы изло
жить в прилагаемой редакции (приложение № 2);

1.3. Раздел 5 «Антитеррористическая безопасность» приложения № 7 к программе 
изложить в прилагаемой редакции (приложение № 3).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
____________Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 
города Оленегорска 

от 26.11.2007 № 01-75рс

Объемы и источники Средства федерального, областного,
финансирования муниципального бюджетов, привлеченные средства.

Сумма: 187599 тыс. руб., в том числе: - местный бюджет -  135783
- федеральный бюджет - 18436 2006-45030
2006 -  6036 2007-21375
20 07 -3 100 2008 -  24405
20 08 -3 100 2009 -  22347
20 09 -3 100 2010-22626
20 10 -3 100 - внебюджетные средства - 3280,0

- областной бюджет - 30100 2006 -  875
2006 -  6050 2 0 0 7 -5 1 5
2 0 0 7 - 12050 2 0 0 8 -5 7 5
2 0 0 8 - 12000 2 0 0 9 -6 2 0
2009 -  -
2010 -  -

2 0 1 0 -6 9 5

О б ъ е м ы  ф и н а н с и р о в а н и я  п р о г р а м м н ы х  м е р о п р и я т и й  п о  г о д а м  р е а л и з а ц и и ,  и с т о ч н и к а м  приложение № з 
ф и н а н с и р о в а н и я ,  э к о н о м и ч е с к и м  с т а т ь я м  р а с х о д о в  в р а м к а х  р е а л и з а ц и и  р е г и о н а л ь н о й  ц е л е в о й  к решению оовета^деп^ат..в 

п р о г р а м м ы  « К о м п л е к с н а я  б е з о п а с н о с т ь  о б р а з о в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  н а  2 0 0 7 - 2 0 1 0  го д ы »  п о  о б р а з о в а т е л ь н ы м  от26.11.2007 №01-75рс. 
у ч р е ж д е н и я м  г .О л е н е г о р с к а  с  п о д в е д о м с т в е н н о й  т е р р и т о р и е й  (П р и л о ж е н и е  №  7  к  п р о г р а м м е )

№
п/п

Направление,
мероприятия

Ежегодные затраты и источники финансирования 
(тыс.руб.)

Всего по по экономическим статьям областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники

всего, 
в т.ч.

ст.310 ст.225 прочие всего, в 
т.ч.

ст.З
10

ст.225 прочие всего, в 
т.ч.

ст.310 ст.225 прочие всего, в 
т.ч.

ст.310 ст.225 прочи
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Раз/:(ел 5. Антитеррористическая безопасность

5.1. Установка и модернизация 
наружных ограждений 
территорий ОУ
Всего 2007-201 Огг 3176 - 3176 - - - - - 3176 - 3176 - - - - -
в т.ч. 2007 год 50 50 50 50
2008 год 1127 1127 1127 1127
2009 год 1949 1949 1949 1949
2010 год 50 50 50 50

5.2. Организация физической 
охраны объектов ОУ
Всего 2007-201 Огг 2463 - - 2463 - - - - 2463 - - 2463 - - - -
в т.ч. 2007 год 500 500 500 500
2008 год 605 605 605 605
2009 год 653 653 653 653
2010 год 705 705 705 705

5.3. Совершенствование и 
развитие систем контроля 
доступа в ОУ - установка 
турникетов ворот и 
шлагбаумов
Всего 2007-201 Огг 1248 - 1248 - - - - - 1248 - 1248 - - - - -
в т.ч. 2007 год 0 0 0 0
2008 год 151 151 151 151
2009 год 340 340 340 340
2010 год 757 757 757 757
ИТОГО по разделу 5
Всего 2007-201 Огг 6887 - 4424 2463 - - - - 6887 0 4424 2463 - - - -
в т.ч. 2007 год 550 50 500 550 0 50 500
2008 год 1883 1278 605 1883 0 1278 605
2009 год 2942 2289 653 2942 0 2289 653
2010 год 1512 807 705 1512 0 807 705
ИТОГО по приложению 
№ 7 Программы
Всего 2007-201 Огг 45189 1310 38414 5465 24000 - 24000 - 21189 1310 14414 5465 - - -
в т.ч.2007 год 16804 620 14895 1289 12000 12000 4804 620 2895 1289
2008 год 19306 630 17423 1253 12000 12000 7306 630 5423 1253
2009 год 4940 30 3559 1351 - - 4940 30 3559 1351
2010 год 4139 30 2537 1572 - - 4139 30 2537 1572

в т.ч. по типам и видам образовательных учреждений
1. ДОУ

Всего 2007-201 Огг 3232 574 1980 678 - - - - 3232 574 1980 678 - - - -
в т.ч. 2007 год 554 310 120 124 554 310 120 124
2008 год 1168 250 750 168 1168 250 750 168
2009 год 685 11 535 139 685 11 535 139
2010 год 825 3 575 247 825 3 575 247

2. Городские школы
Всего 2007-201 Огг 10492 174 6610 3708 - - - - 10492 174 6610 3708 - - - -
в т.ч.2007 год 2132 143 1080 909 2132 143 1080 909
2008 год 3180 5 2378 797 3180 5 2378 797
2009 год 3594 13 2609 972 3594 13 2609 972
2010 год 1586 13 543 1030 1586 13 543 1030

3 Сельские школы
Всего 2007-201 Огг 25197 115 24848 234 - - - - 1197 115 848 234 - - - -
в т.ч.2007 год 12897 105 12702 90 897 105 702 90
2008 год 12089 5 12042 42 89 5 42 42
2009 год 179 0 102 77 179 102 77
2010 год 32 5 2 25 32 5 2 25

4. СКШИ
Всего 2007-201 Огг 1264 12 900 352 - - - - 1264 12 900 352 - - - -
В т.ч.2007 год 110 0 5 105 110 5 105
2008 год 453 6 335 112 453 6 335 112
2009 год 75 0 55 20 75 55 20
2010 год 626 6 505 115 626 6 505 115

5. Детский дом "Огонек"
Всего 2007-201 Огг 1051 5 830 216 - - - - 1051 5 830 216 - - - -
В т.ч. 2007 год 637 2 605 30 637 2 605 30
2008 год 284 1 215 68 284 1 215 68
2009 год 60 2 5 53 60 2 5 53
2010 год 70 0 5 65 70 5 65

6. Учреждения 
дополнительного 
образования детей
Всего 2007-201 Огг 3953 430 3246 277 - - - - 3953 430 3246 277 - - - -
В т.ч.2007 год 474 60 383 31 474 60 383 31
2008 год 2132 363 1703 66 2132 363 1703 66
2009 год 347 4 253 90 347 4 253 90
2010 год 1000 3 907 90 1000 3 907 90

Продолжение на 6-й стр.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 декабря 2007 г. g



Оф ициальны й отдел
Приложение № 2 

к решению Совета депутатов города Оленегорска 
от 26.11.2007 № 01-75рс.

5. НОРМАТИВНОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
На реализацию основных мероприятий Программы будут привлекаться средства 

областного бюджета в рамках реализации областных целевых программ, муниципаль
ного бюджета (в пределах бюджетных ассигнований), а также средства федерально
го бюджета в рамках реализации федеральных целевых программ и средства из вне
бюджетных источников.

Приведенные ниже объемы финансирования Программы на 2006-2010 годы носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 
формировании проектов областного и муниципального бюджетов и бюджетов феде
ральных целевых программ на соответствующий год.

Источники 2006- В том числе по годам:
финансирования 201 Огг 2006 2007 2008 2009 2010

Областной бюджет 30100 6050 12050 12000 - -
Федеральный

бюджет
18436 6036 3100 3100 3100 3100

Местный бюджет 135783 45030 21375 24405 22347 22626
Внебюджетные

источники
3280 875 515 575 620 695

ИТОГО: 187599 57991 37040 40080 26067 26421

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-74рс от 26 ноября 2007 года 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципальной собственности на 2008 год

С целью улучшения платежного баланса города Оленегорска с подведом
ственной территорией, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе
дерации, Федеральными законами «О приватизации государственного и муници
пального имущества», «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципальной 
собственности на 2008 год (прилагается).

2. Предусмотреть бюджетные ассигнования в 2008 году на раздел 01 под
раздел по ФКР 14 «Другие общегосударственные вопросы», целевую статью по 
ФКР 090 0200 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше
ний по государственной и муниципальной собственности», вид расходов по 
ФКР 500 «Выполнение функций органами местного самоуправления» в сумме
125,0 тыс. руб., в том числе: в первом квартале в сумме - 6, 0 тыс. руб.; во 
втором квартале в сумме - 32,0 тыс. руб.; в третьем квартале - 81,0 тыс. руб.; 
в четвертом квартале - 6,0 тыс. руб. для реализации мероприятий, обеспечива
ющих процесс управления и приватизации муниципальной собственности.

3. Опубликовать настоящее решение и прогнозный план (раздел I) в газете 
«Заполярная руда».

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-78рс от 26 ноября 2007 года 

О принятии муниципальной целевой программы 
«Развитие хоккея и футбола в городе Оленегорске» на 2008 год

В целях осущ ествления м ероприятий  по дальнейш ем у вовлечению  
детей и молодежи в занятия спортом , подготовки  спортивного  резерва 
сборны х ком анд и активи заци и  работы  по ф и зическом у воспитанию  и 
развитию  д е тско -ю н о ш е ско го  и в зросл ого  спорта , руковод ствуясь  Ф е
деральны м  законом  «Об общ их принципах организации м естного сам о
управления в Р оссийской  Ф едерации», Уставом  м униципального  об ра 
зования город О ленегорск с подведом ственной  территорией , совет д е 
путатов РЕШ ИЛ:

1. Принять м униципальную  целевую  програм м у «Р азвитие хоккея и 
ф утбола в городе О л енегорске» на 2008 год (п рилагается ).

2. О публиковать данное реш ение в газете «З аполярная руда».
Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-76рс от 26 ноября 2007 года 

О принятии муниципальной целевой программы «SOS!» на 2008-2010 годы
В целях осущ ествления мероприятий по созданию комплексной системы социальной проф илактики наркома

нии, токсикомании, алкоголизма среди детей и молодежи, включающей правовое, кадровое, методическое, матери
ально-техническое и финансовое обеспечение, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять муниципальную целевую программу «SOS!» на 2008-2010 годы (прилагается. См. на 15-й стр.).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

Прогнозный план (программа) приватизации муниципальной приложение
. . . .  , к решению Совета депутатов

собственности на 2008 Г О Д  I раздел города Оленегорска 
Перечень объектов муниципальной собственности, о т26.11.2007 № 01-74рс. 

планируемых к приватизации в 2008 году
№
п\п

Наименование
объекта

Местонахождение
Объекта

Продавец имущества

1. Здание склада промышленных 
(хозяйственных) товаров, площадь ю 
1572, 4 кв.м.

г. Оленегорск,
ул. Бардина, д. 4., корп.11

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

2. Нежилое помещение в жилом доме, 
площадью 61,2 кв.м., 
предоставленное ОАО Росгосстрах

г. Оленегорск,
ул. Строительная, д. 45

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

3. Здание МОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы», 
общая площадь 1694,8 кв.м.

г. Оленегорск, 
ул. Ветеранов, д. 11

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

4. МУП «Дом т орговли» (путем 
акционирования)

г.Оленегорск,
Ленинградский проспект д. 5

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

5. Здание прачечной, площадью 613,1 
кв.м.

г. Оленегорск, 
ул. Бардина, д. 21

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

6. Неиспользуемое нежилое здание 
(ранее здание ЦПП), площадью 
466,23 кв.м.

г. Оленегорск, 
ул. Бардина, д. 19

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий

Приложение к решению Совета 
депутатов города Оленегорска 

от 26.11.2007 № 01-78рс.

№
п/п Наименование мероприятия Ответственные Сроки

исполнения

Сумма 
средств 

Е '

Источники
финансирования

1 2 3 4 5 6
1.

1.1.

Информационно-аналитическое 
обеспечение выполнения программы:
проведение организационных мероприятий 
по реализации программы

МУС «Учебно-спортивный 
центр», 

Хоккейный клуб «Горняк», 
Футбольный клуб «Горняк»

2008 г. - -

2.

2.1.

Создание условий для физического 
развития детей и молодежи: проведение 
соревнований по хоккею и футболу среди 
детей и молодежи

МУС «Учебно-спортивный 
центр», 

Хоккейный клуб «Горняк», 
Футбольный клуб «Горняк»

2008 г.
- -

3.
3.1.

Ресурсное обеспечение целевой 
программы: проведение спортивных 
мероприятий (участие Хоккейного клуба 
«Горняк», Футбольного клуба «Горняк» в 
Чемпионате, Кубке Мурманской области, 
74-ем Празд нике Севера, в турнире 
«Заполярные зори» , участие юношеских 
команд по хоккею и футболу в Чемпионате 
области, в 48 -ом Празднике Севера 
учащихся, зимней спартакиаде учащихся 
по футболу и хоккею)

МУС «Учебно-спортивный 
центр»

2008 г. 700 тыс.руб. Местный
бюджет

3.2. Приобретение спортивного инвентаря для 
Хоккейного клуба «Горняк», Футбольного 
клуба «Горняк»

МУС «Учебно-спортивный 
центр»

2008 г. 300 тыс.руб. Средства 
предприятий и 
организаций 

города
3.3. Приобретение спортивного инвентаря для 

детей и подростков, занимающихся 
хоккеем и футболом

МУС «Учебно-спортивный 
центр»

2008 г. 100 тыс.руб. МУС «Учебно
спортивный центр»

Извещение
о проведении открытого аукциона 

Ф орм а торгов: Открытый аукцион. У пол ном оченны й  орган: 
Администрация города Оленегорска с подведомственной террито
рией Мурманской области. Место нахождения (почтовы й адрес): 
184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строитель
ная, дом 52. А дрес электронной  почты : zakazolen@ com.mels.ru. 
Номер кон тактн о го  телеф она (ф акс): (815-52) 53-667, (815-52)
52-893. Контактное лицо: Тактарова Елена Викторовна. Предмет 
м ун и ц и па л ьн ого  контракта : Оказание услуг по перевозке пас
сажиров, багажа и ручной клади на маршрутной сети муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией Мурманской области автотранспортными средствами общего 
пользования, предназначенными для перевозки пассажиров на 
внутригородских и пригородных автобусных маршрутах. Объем 
оказываемых услуг: перевозки пассажиров по маршрутам: «город 
О ленегорск-ж .д . Вокзал - н. п. Высокий», «город Оленегорск - ж.д. 
Вокзал», в будние, выходные и праздничные дни; «город Олене
горск - Городское кладбище» в выходные и праздничные дни. Ме
сто оказания услуг: Территория муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области. С рок, место и по ряд о к пред оставл ения д окум е нта 
ции об аукционе : Документация об аукционе предоставляется в 
срок со дня опубликования в официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте извещения о проведении от
крытого аукциона, до 10 час. 00 мин. 24.12.2007, по адресу: 184530, 
Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 
52, кабинет № 99, на основании заявления любого заинтересо
ванного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и 
посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного 
документа, в адрес Уполномоченного органа, в течение двух ра
бочих дней со дня получения соответствующего заявления, бес
платно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, 
кром е вы ходны х дней. О ф и ц и а л ь н ы й  са й т  р а зм е щ е н и я : 
gz.m urm an.ru. Н ачальная (м а кси м а л ь н а я ) цена кон тр а кта : 
1300000 (один миллион триста тысяч) рублей. П роведение а ук
циона: по адресу 184530, Мурманская область, город Оленегорск, 
ул. Строительная, дом 52, кабинет № 207, 27.12.2007 в 10 час. 00 
мин.

Извещение
о проведении открытого аукциона 

Ф орм а  т о р го в : О ткрытый конкурс. У п о л н о м о ч е н н ы й  о р га н : А д 
м и н и с тр а ц и я  го р о д а  О л е н е го р с ка  с п о д в е д о м с т в е н н о й  т е р р и т о 
рией М урм анской  области . М е сто  н а х о ж д е н и я  (п о ч т о в ы й  а д р е с ): 
18 4530 , М ур м а н ска я  о б л а сть , го род  О л е н е го р с к , ул . С тр о и те л ь 
ная, дом  52. А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы : za k a z o le n @ c o m .m e ls .ru . 
Н ом ер  к о н т а к т н о го  те л е ф о н а  (ф а кс ): (8 15 -5 2) 5 3 -667 ,(81 5 -5 2 ) 52 
893. К о н та ктн о е  л и ц о : Т актарова  Елена В икторовна . П р ед м е т м у 
н и ц и п а л ь н о го  к о н т р а к т а , объем  вы пол няе м ы х работ: Р азраб отка  
гр а д о с т р о и т е л ь н о й  д о ку м е н т а ц и и  (ге н е р а л ь н о го  пл а на  го р о д с 
ко го  о кр у га  го род  О л е н е го р с к  с п о д в е д о м с т в е н н о й  т е р р и т о р и е й  
М ур м ан ской  о б л а сти , ге н е р а л ь н ы х  пл а но в , пр ави л  з е м л е п о л ь зо 
вания и за стр ой ки  н асел енны х пунктов  м ун и ци па л ьн ого  о б р а зо в а 
ния ). М е с то  в ы п о л н е н и я  р а б о т г :  184530 , 184538 , город  О л е н е 
горск, н.п. Вы сокий, с. И м андра. Н а ч а л ь н а я  (м а кс и м а л ь н а я ) цена 
к о н т р а к т а :  8 2 2 6 0 0 0  (в о с е м ь  м и л л и о н о в  д в е сти  д в а д ц а ть  ш есть  
ты сяч) рублей. С р о к , м е сто  и п о р я д о к  п р е д о с т а в л е н и я  к о н к у р с 
н ой  д о к у м е н т а ц и и : К онкурсная  д о кум е н та ц и я  п р е д о ста вл я е тся  в 
срок: со дня опубликования в оф ициальном  печатном  издании или 
ра зм ещ ен и я  на о ф и ц и ал ьн ом  сай те  и зве щ ения  о п р овед е ни и  о т 
кр ы то го  ко н кур са , д о  10 ч а с . 00 м и н . 09 я н в а р я  2008 го д а , по 
адресу: 184530, М урм анская область , город О л енегорск, ул. С тр о 
ител ьная , дом  52, каб инет № 99, на основа нии  заявл е ни я  лю бого  
за и н те р е со в а н н о го  л ица , по д ан но го  в пи сьм енной  ф орм е (ка к  на 
рочны м, та к  и посред ством  почтовой  связи), в том числ е  в ф орме 
эл е ктр о н н о го  д о кум е н та , в ад ре с  У п о л н о м о ч е н н о го  ор га н а , в т е 
чен ие  д вух  рабочих дней со дня пол учения со о тве тствую щ е го  за 
явл е ни я , б е спл а тн о , е ж е д н е вн о  с 14 .00  до 17 .00  по м о ско вско м у  
времени, кром е вы ходны х дней. О ф и ц и а л ь н ы й  са й т  р а зм е щ е н и я : 
gz.m urm an.ru . М есто , д ата  и вре м я в с кр ы т и я  к о н в е р то в  с з а я в к а 
м и : по ад р е су  1 8 4 5 3 0 , М ур м а н ска я  о б л а с ть , го род  О л е н е го р с к , 
ул. С троительная , дом 52, кабинет № 207, 09 .01 .2008  в 10 час. 00 
м и н . М е сто  и д ата  р а с с м о т р е н и я  з а я в о к : по адресу 184530, М ур
м а н ска я  о б л а с ть , го род  О л е н е го р с к , ул . С тр о и те л ь н а я , д ом  52, 
каб инет № 207, с 10 .01 .2 008  по  11 .01 .2008 . М е сто  и д а та  п о д в е 
д е н и я  и т о г о в  к о н к у р с а : по ад ре су  184530 , М урм анская  об л асть , 
город  О л е н е го р ск , ул. С тр о и те л ь н а я , дом  52, в каб и н е те  № 207, 
1 4 .0 1 .2 0 0 8 .

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 504 от 27.11.2007 

г. Оленегорск 
О проведении декады «SOS»

В целях проф илактики наркомании, токсиком а
нии среди несоверш еннолетних в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной 
территорией, в соответствии с постановлением пра
вительства М урманской области от 05 .07.2005 № 
265-ПП «О региональной целевой программе «SOS» 
на 2006-2007 годы», во исполнение решения совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области «О принятии це
левой програм м ы  «SO S» на 20 06-2 007  годы» от
13.12.2005 № 01-50рс (с изменениями и дополнени
ями), руководствуясь Ф едеральны м  Законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Уставом муници
пального образования город О ленегорск с подве
дом ственной территорией

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Провести декаду «SOS» с 1 по 10 декабря 

2007 года под девизом: «Оставайся на линии жиз
ни!».

2. У твердить план проведения декады  «SOS» 
(прилагается).

3. О публиковать данное постановление в газе
те «Заполярная руда».

4. Контроль за исполнением  плана городских 
мероприятий возложить на заместителя главы адми
нистрации города Ш елкунову B.C.

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

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 декабря 2007 г.

mailto:zakazolen@com.mels.ru
mailto:zakazolen@com.mels.ru


■  Подготовка к VI съезду ГМПР “

Сила профсоюза 
в его активности
19 ноября представители профкома ОАО «Олкон» по

бывали на информационно-консультативной встрече 
профсоюзного актива предприятий горно-металлургичес
кого комплекса Северо-Западных регионов России и Повол
жья, которая проходила в Санкт-ПетербургеПодобные 
встречи проводятся во всех регионах страны в рамках под
готовки к VI съезду Горно-металлургического профсоюза 
России. Члены профкома комбената сепараторщик ЦКиТЛ 
Г.В. Кучина и завхоз ГУ С.И. Янковская рассказали об ос
новных вопросах, обсуждавшихся на встрече, и поделились 
впечатлениями от общения с профсоюзными активиста
ми других предприятий.

В повестку дня встречи были вынесены вопросы подготовки и про
ведения VI съезда ГМПР, а также определены основные задачи по вы
работке стратегии и Программы действий ГМПР до 2012 года в области 
социально-экономической защиты трудящихся горно-металлургического 
комплекса России и в области организационного укрепления профсою
за и развития солидарных принципов его деятельности. На встрече об
суждались дополнения и изменения в Устав ГМПР, поступившие от тер
риториальных и первичных организаций, которые будут в дальнейшем 
рассмотрены и рекомендованы для обсуждения рабочей группы Комис
сии по подготовке VI съезда ГМПР

По словам Г.В. Кучиной и С.И. Янковской, на встрече присутство
вали представители профсоюзных организаций предприятий горно-ме
таллургической отрасли из Нижнего Новгорода, Костомукши, Черепов
ца, Надвоицы, Ленинградской территориальной профсоюзной органи
зации. Из Мурманской области во встрече приняли участие председа
тель обкома ГМПР Г.В. Кравченко и представители первичных профсо
юзных организаций Ловозерского ГОКа, Ковдорского ГОКа и других 
предприятий области.

Одна из важнейших задач, которую предстоит решить на VI съезде 
ГМПР, — формирование политики профсоюзов. Главными вопросами, 
решения которых следует добиваться, являются вопросы установления 
минимальной заработной платы и пенсий не ниже прожиточного мини
мума, достойного социального пакета для работающих людей и пенси
онеров, а также окончательное решение по дополнительным отпускам 
для профессий, связанных с вредными условиями труда.

Как считают Г.В. Кучина и С.И. Янковская, сегодня есть все воз
можности для успешной деятельности профсоюзов, для положительно
го решения поставленных вопросов. Профсоюзное движение с каждым 
годом набирает силу, увеличивается его авторитет, влияние на приня
тие решений, от которых зависит качество жизни трудящихся. Первич
ные профсоюзные организации становятся реальной силой, способной 
лоббировать интересы наемных работников. Профсоюзная активность 
в последние годы связана, прежде всего, с изменением менталитета са
мих трудящихся. Люди стали грамотнее, разбираются в особенностях 
трудового законодательства. Изменился и круг вопросов, которыми за
нимается профсоюз. Если раньше эта организация была чем-то вроде 
собеса, то сегодня в числе проблем, с которыми работает профсоюзная 
организация, не только социальные вопросы, но и вопросы оплаты тру
да, правовой защиты работников предприятия, охраны труда.

Еще один из важнейших вопросов, который обсуждается и в пер
вичных профсоюзных организациях и вынесен на обсуждение на пред
стоящем съезде, — это обучение профсоюзных активистов и подготов
ка молодежи к участию в профсоюзном движении. От качественного 
обучения кадров и актива зависит будущее профсоюзного движения. А 
вовлечение молодежи в него возможно через реализацию молодежной 
политики.

Так, например, при участии профсоюзов ОАО «Олкон» ведется ре
гулярная работа по улучшению социально-бытовых условий труда. Сен
тябрьское повышение заработной платы на предприятии также было ини
циировано профкомом комбината. Пусть не сразу, но постепенно мно
гие проблемы решаются, что способствует созданию стабильной обста
новки и уверенности в завтрашнем дне, а тесное взаимодействие проф
союзной организации и руководства предприятия позволит развивать 
бизнес-процессы, от которых во многом зависит и город в целом.

Н аталья РАССОХИНА.

новаати комбината
к  Приближается окончание года. Как показы
вает статистика, в декабре уровень производ
ственного травматизма на предприятиях горной 
промышленности и число инцидентов, вызван
ных нарушением работниками правил техники 
безопасности при использовании механизмов и 
устройств, значительно возрастают по сравне
нию со средним показателем по году. Очевид
но, приближение новогодних праздников снижа
ет бдительность и осторожность работников при 
выполнении ими различных действий и опера
ций. В,А. Черных, генеральный директор ОАО 
«Олкон», призвал всех быть предельно внима
тельными на рабочих местах, соблюдать пра
вила безопасного ведения работ, не пренебре
гать инструкциями и требованиями дисциплины. 
Руководителям структурных подразделений, ли
цам, ответственным за обеспечение безопасно
сти труда в цехах, следует усилить профилак
тическую работу по ОТиТБ. Включиться в нее 
должен и профсоюз.
к  С нового года начнется реализация проекта по 
приведению социально-бытовых помещений ком
бината, общежитий, транспорта и др. в соответ
ствие с требованиями Единого стандарта социаль
но-бытовых условий «Северсталь-Ресурса» уже в 
рамках бюджета 2008 года. Порядок этой работы 
прописан. Создана комиссия комбината, которая 
будет осуществлять контроль за этим процессом. 
В цехах также назначены ответственные лица. Фор
мальный подход в работе по внедрению Стандар
та недопустим. Начальникам цехов, руководителям 
всех уровней необходимо принимать самое актив
ное и заинтересованное участие в работе по улуч
шению социально-бытовых условий на комбина
те. Как сказал РА. Гладаревский, первый замести
тель генерального директора, директор по эконо
мике и финансам комбината, приоритетные рабо
ты будут финансироваться сверх бюджета — до
полнительно. «Хочется, чтобы у нас были значи
мые объекты, которые бы стали яркой иллюст
рацией работы по Стандарту», — отметил В.А. 
Черных. Возможно, одним из таких важных объек
тов станет спорткомплекс дробильно-обогатитель
ной фабрики. Ведь Стандарт предполагает созда
ние оптимальных условий не только для работы, 
но и для отдыха.
к  В 2007 году заработная плата на комбинате по
вышалась дважды, и процент повышения пере

крыл уровень инфляции. Как сказал на социаль
ной явочной генеральный директор ОАО «Олкон» 
В.А. Черных, «декабрьское повышение будет про
изводиться в рамках реализации результатов 
аттестации рабочих мест с целью выплаты ком
пенсации работникам за работу во вредных ус
ловиях труда». Оставшиеся средства будут на
правлены на повышение заработной платы низко
оплачиваемым категориям работников комбината.

Запланировано повышение зарплаты и на 2008 
год. В перспективе для искоренения существую
щих с середины 90-х годов прошлого века переко
сов в тарифах и окладах работников ставится за
дача с обязательным участием профкома комби
ната разработать стройную, упорядоченную и спра
ведливую систему оплаты труда. 
к  55 случаев попадания работников комбината в 
медвытрезвитель зафиксировано с начала 2007 
года. В прошлом году количество посещений это
го учреждения равнялось 42. Статистика показы
вает, что бой пьянству объявлен отнюдь не во всех 
цехах. Так, работники горного управления отмети
лись в медвытрезвителе 13 раз с начала года. А, 
как известно, неумеренное употребление спиртных 
напитков, бытовое пьянство отрицательно влияют 
на труд, наносят ущерб производству, снижают 
уровень дисциплины в цехах, пагубно отражаются 
на всех сторонах общественной и индивидуальной 
жизни человека.
к  В управление железнодорожного транспорта, в 
соответствии с инвестиционной программой 2007 
года, поступил тяговый агрегат, стоимость которо
го — 72 млн. рублей. В первом квартале 2008-го 
ожидается поступление еще 3-х. Таким образом, у 
цеха вскоре будет четыре новых электровоза. А это 
уже достижение, так как обновление парка тяго
вых агрегатов на комбинате не производилось де
сятки лет.
“к  С 5 декабря начнется очередной заезд в сана
торий-профилакторий,
к  На участке дробления дробильно-обогатитель
ной фабрики проводятся объемные работы по за
мене дробилок. После монтажа дробилок, можно 
сказать, что оборудование ДОФ будет модернизи
ровано почти на 90 процентов. Установка и обслу
живание нового оборудования должны быть сопря
жены с повышением уровня дисциплины работни
ков и культуры производства.

Подготовила Валерия ПОПОВА.

Повестка дня
Профком информирует

4 декабря 2007 года состоится профсоюзная выборная конференция в горном управлении ОАО «Олкон». 
Главный вопрос, который выносится на обсуждение, — создание единого профсоюзного комитета горного управ
ления. В него войдут представители профкомов от всех карьеров, также будут избраны председатель профкома 
горного управления и его заместители от профсоюзных организаций карьеров.
^  На заседании профкома 28 ноября были согласованы изменения и дополнения в Коллективный договор ОАО 
«Олкон». Одно из изменений и дополнений коснется раздела 7, пункта 7.9 Коллективного договора «Охрана тру
да» о замене компенсационной выплатой в размере эквивалентной стоимости молока или других равноценных 
продуктов в соответствии с Законом Мурманской области от 13.10.2005 г. № 659-01-ЗМО с последующей индек
сацией при увеличении индекса прожиточного минимума в регионе. Замена молока денежной компенсацией мо
жет производиться по письменному заявлению работника. Изменения и дополнения в этот раздел Колдоговора 
вступают в силу с 1 декабря 2007 года.

Если работник комбината выразит желание получать денежную компенсацию, то ему достаточно обратиться 
к табельщику или нормировщику своего подразделения, где предложат стандартную форму заявления, которая 
разработана совместно с юридической и кадровой службами комбината.
^  Также дополнения и изменения внесены в пункт 8.9 Коллективного договора «Социальные льготы и гарантии 
работникам», которые вступят в силу с 1 января 2008 года. Изменения касаются оздоровления работников комбината 
в санатории-профилактории ОАО «Олкон». Оплата за медицинское обслуживание и профилактическое питание бу
дет производиться в размере 15 % от стоимости путевки. Согласно принятому решению выдача путевок в санато
рий-профилакторий допускается по ведомости в счет заработной платы, а также в рассрочку до трех месяцев.

Н аталья РАССОХИНА.
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Методы оптимизации  
производства от REFA

В ближайшее время на Оленегорском ГОКе планируется к внедрению программа совер
шенствования производства. Более подробно о ней и о программе оптимизации производ
ственных систем и процессов REFA мы попросили рассказать тренера-консулътанта Цен
тра REFA-Россия Гюнтера ХАНА, побывавшего с визитом на комбинате, и менеджера ди
рекции по проектному управлению, руководителя этого проекта Сергея БУБНОВА.

Корр.: Гюнтер, Ваша специ
ализация — оптимизация произ
водства. Почему так важно пред
приятию заниматься его совер
шенствованием?

Г.Х.: Предприятие — это жи
вой организм, живущий по зако
нам рынка. Современный ритм 
жизни уже не оставляет шансов на 
выживание предприятию как жес
ткой, иерархичной структуре. Не
обходимо либо изменяться, либо 
уходить с рынка. Сегодня любая 
компания, которой важно повы
сить эффективность производства
и, как следствие, повысить свою 
конкурентоспособность, заинтере
сована в улучшении производ
ственных процессов. Добиться 
этого можно за счет повышения 
профессионального уровня специ
алистов и руководителей в облас
ти операционного и производ
ственного менеджмен
та на базе программы 
REFA.

Корр.: Гюнтер  
Хан — иа Оленегорс
ком ГОКе. Значит ли 
это, что нам всерьез 
предстоит заняться  
улучш ением произ
водственных процес
сов на комбинате?

С.Б.: На Оленегор
ском ГОКе планирует
ся к запуску программа совершен 
ствования производства. Она на
целена на повышение конкурен
тоспособности и увеличение про
изводительности предприятия пу
тем оптимизации производствен
ных систем и бизнес-процессов на 
уровне производства, рабочего ме
ста; снижения затрат и себестои
мости продукции; сокращения 
времени, затрачиваемого на произ
водство; развития профессиональ
ного и методологического уровня 
специалистов и руководителей в 
области производства, процессно
го менеджмента.

Если на протяжении трех-пяти 
лет ничего не делать, можно ожи
дать наступления кризиса. Необ
ходимы постоянные улучшения, 
только тогда мы будем жизнеспо
собны. Нужен вектор. И REFAHaM 
его даст. При общении с людьми 
часто можно слышать такие фра
зы: «Я хочу улучшать, только по
кажите мне, как». Именно этим 
будет сейчас заниматься REFA.

Она имеет большой опыт разра
ботки программ оптимизации про
изводственных процессов. Для 
сбора информации и подготовки 
программы обучения на Оленегор
ский ГОК был приглашен Гюнтер 
Хан. В результате тренингов, ко
торые он организует, специалисты 
комбината овладеют методологи
ей REFA, то есть получат инстру
ментарий, который поможет им 
увидеть «узкие места» на произ
водстве, понимать и знать, как не
обходимо изменить процесс, что
бы устранить потери.

Сейчас очень серьезно встал 
вопрос о снижении себестоимос
ти продукции. Мы приобретаем 
новое оборудование, и необходи
мо, чтобы эти материальные ре
сурсы использовались с наиболь
шей эффективностью. Они долж
ны быть направлены не только на

повышение производительности, 
но еще и на снижение себестоимо
сти продукции, чтобы потребите
ли были заинтересованы покупать 
эту продукцию именно у нас. Про
грамма совершенство
вания производства 
как раз и призвана со
здать на комбинате чет
ко отрегулированную 
систему, способную  
своеврем енно вы яв
лять недостатки и ис
правлять их, в частно
сти, влиять на затраты, 
на их снижение. Зада
чей этой программы 
будет еще и изменение 
культуры производства. Мы жи 
вем по законам рыночной эконо 
мики, но культура производства у 
нас еще осталась советская.

Г.Х.: Цель программы REFA— 
открыть людям глаза. Они с зак
рытыми глазами проходят через 
свое производство. Например, 
пять лет стоит на участке на од

ном и том же месте какой-нибудь 
агрегат. Всем мешает. Никто уже 
не знает, зачем он здесь стоит. 
Люди привыкли. А  ведь все это 
надо замечать, а для этого — на
блюдать. Мы не всегда специали
сты по отраслям, но мы знаем, что 
надо делать, как определять «уз
кие места», где требуется улуч
шить процесс. Методология REFA 
позволит и вашим специалистам 
видеть то, что видим мы.

Корр.: Овладение методоло
гией REFA предполагает обуче
ние?

Г.Х.: Да. Моя задача — подго
товить обучение. Но для этого мне 
необходимо познакомиться с про
изводством, провести 
его экспресс-диагности
ку, чтобы выявить «уз
кие места» в производ
ственных процессах. На 
основе полученной ин
формации и всего уви
денного я подготовлю 
програм м у обучения 
производственных ме
неджеров (мастера, бри
гадиры), адаптирован
ную под задачи и специ
фику комбината. Кроме 
того, по итогам визита 
на ГОК и по результатам моих на 
блюдений я представлю руковод
ству предприятия отчет с неболь
шой презентацией.

Корр.: Как будет 
проходить обучение?

Г.Х.: Программа 
обучения специалис
тов по методике REFA 
не так давно была от
работана на Чусовс
ком металлургическом 
заводе (входит в со
став «ОМК»), и там, 
кстати, получены не
плохие результаты. На 
Оленегорском ГОКе 

программа, естественно, будет 
иметь некоторые особенности. 
Обучение обычно проводится в 
течение трех дней, в группе — до 
20-ти человек. Пройти обучение

смогут не только ИТР, но и все же
лающие участвовать в процессах 
совершенствования производства. 
Самое главное, чтобы они могли 
и умели работать с людьми.

На этапе обучения формирует
ся проектная группа (группы) для 
подготовки и дальнейшей реали
зации проектов оптимизации про

изводственных систем и процес
сов. В процессе обучения предус
мотрено проведение занятий не
посредственно на предприятии. 
По согласованию с руководством 
предприятия, в ходе проведения 
занятий, слушатели могут полу
чить задание по разработке реше
ния определенной производствен
ной задачи и подготовить предло
жения по ее реализации.

После обучения работники 
предприятия имеют возможность 
на практике закрепить полученные 
знания и разработать предложения 
по оптимизации рабочих объектов, 
определенных для проведения 
итоговых проектов. Разработка и

подготовка к защите проектов про
водится непосредственно на про
изводственных участках предпри
ятия под руководством тренеров- 
консультантов REFA. Результатом 
этапа является защита предложе
ний по оптимизации производства 
перед руководством предприятия. 
В каждом проекте необходимо по
казать исходное состояние, улуч
шение процессов и, в том числе, 
сравнение затрат: какие затраты в 
настоящее время, какие будут в 
итоге и что следует сделать, что
бы сократить затраты в целом и 
улучшить процессы.

Корр.: В какой мере во вре
мя визита состоялось знаком
ство с производством?

С .Б .: П осмотрели ГУ, УАТ, 
ЦППиСХ, ФСП, ГВТ. Объемная 
работа проведена по дробильно

обогатительной фабрике. 
Встречались и с высшим ру
ководством. Все директора с 
большим интересом отнес
лись к визиту Гюнтера Хана.

Г.Х.: Я наблюдал, и сле
дует сказать, что я очень хо
рош о наблю даю . П ока я 
больше вижу, нежели мои 
российские коллеги, потому 
что на все процессы смотрю 
с точки зрения методологии 
REFA и опытным взглядом 

оцениваю, как выполняется рабо
та, как работники используют свое 
рабочее время, ресурсы, технику. 
Производственный персонал хоро
шо работает, но неэффективно. 
Каждый должен совершать толь
ко те операции и столько опера
ций, чтобы это было выгодно и 
эффективно для всех. Конечно, я

здесь увидел только секунды, 
мгновения производства, может 
быть, завтра уже будет по-друго
му.

Корр.: Методология REFA 
работает на пользу не только 
работодателям, но и рабочим. Не 
так ли?

Г.Х.: Действительно, она вы
годна не только работодателям, но 
и рабочим. Мы исследуем условия 
труда рабочих, смотрим, как мож
но облегчить труд, как оптималь
но организовать отдых, перерывы. 
REFA предполагает не только оп
тимизацию процессов, но улучше
ние условий труда, окружающей 
среды. Мы учим организовывать 

рабочее место со
трудников таким  
образом, чтобы им 
не пришлось делать 
лиш них ш агов, 
движений.

О п ти м и зац и я  
обязанностей  — 
тоже важный мо
мент. У некоторых 
работников боль
шая нагрузка, у 
других меньше. На
грузка должна быть 
равномерной у 

всех. Все задачи должны быть 
справедливо распределены. Руко
водителям следует постоянно бы
вать на рабочих местах, чтобы 
знать, как трудятся их подчинен
ные. Рабочие, в свою очередь, дол
жны видеть, что руководителям 
небезразлично, в каких условиях 
они работают.

Корр.: Получается, что для 
улучшения производственных 
процессов важна каждая ме
лочь?

Г.Х.: Если мы говорим о ми
нутах и секундах, то это мелочи. 
А в целом, если каждый из 2,5 тыс. 
сотрудников опоздает на одну ми
нуту, посчитайте, сколько полу
чится за год. Сколько в это время 
может быть сделано работы! Или: 
если рабочее место работника по 
какой-либо причине не подготов
лено и тот работает вместо 8 ча
сов 7, то представьте, сколько на
бирается за месяц, за год. И все это 
затраты.

Корр.: Когда речь заходит о 
внедрении иа российском пред
приятии каких-либо иностран
ных моделей организации произ
водства, мы часто относимся к 
этому с недоверием, тут же вспо
минаем об особом российском  
менталитете...

Г.Х.: Менталитет здесь ни при 
чем, людей надо воспитывать, ра
ботать с ними. Тогда будет дове
рие. Есть много примеров россий
ских предприятий, где все получа
ется. Очевидно, руководители там 
знают, как можно улучшить про
изводство, работают над этим и 
требуют по-настоящему.

Беседовала Валерия ПОПОВА.

Союз REFA создан в Германии в 1924 году с целью  
повышения эффективности немецких предприятий м а
ш иностроительной отрасли. Сейчас REFA является  
одной из крупнейш их в Европе организаций, предлага
ющ их услуги  по обучению, повыш ению квалификации и 
бизнес-консульт ированию по вопросам исследования  
труда и организации предприятий из самых различных  
сфер. REFA осуществляет свою деятельность более чем 
в 50 ст ранах мира. REFA обладает уникальным набо
ром проверенных на практике методов и инструмен
тов организации работ ы предприятия.

Уникальность методики REFA заключается в 
возможности ее использования и на крупном про
мыш ленном предприятии, и в торговой копании, 
и в банке. Методикой REFA охватываются все не
обходимые для эффективной работ ы  предприя
тия сферы: планирование и организация производ
ства; анализ расхода времени, системы оплаты  
труда; управление; системы менедж мента каче
ства; маркетинг, снабж ение; расчет  затрат по 
процессам и целевых затрат; развит ие персона
ла и организационное развит ие и т.д.ч___________________________________________________ /

Гюнтер Хан —  тренер-консулыпант Немецкой школы 
бизнеса, сертифицированный тренер-консультант Союза 
REFA (Германия), тренер-консультант Центра REFA-Рос
сия. Опыт преподавания и консалтинга —  более 30лет. Спе
циализация: оптимизация производства и внутренний  
аудит по вопросам качества. Практический опыт по со
зданию, внедрению систем менеджмента качества, окру
жающей среды и охраны труда на основе международных 
стандартов ISO 9000,14000,18000 на производстве и в уп 
равлении, консультирование предприятий всех типов по 
вопросам организации производства и НОТ. Участие в реа
лизации проектов в Германии, Нидерландах, Бельгии, Гре
ции, России, Украине, Хорватии, Беларуси.

V_____________________________________________________________________ У
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Телемост
«Колледжи — бизнесу»

Межрегиональный телемост «Колледжи  —  бизнесу», 
состоявшийся 22 ноября, был посвящен опыту и пробле
матике регионов в подготовке средними профессиональ
ными учебными заведениями квалифицированных кадров 
для государственных предприятий и частных компаний. 
Телемост связал четыре региона Северо-Запада России: Ле
нинградскую, Архангельскую и Мурманскую области, а 
также Республику Карелия.

Цель телемоста — осветить по
ложение дел в разных регионах Се
веро-Запада относительно социаль
ного заказа бизнес-структур учеб
ным заведениям на квалифициро
ванные рабочие кадры, сложности 
и успехи взаимодействия коллед
жей регионов, предприятий и ор
ганов управления образованием. В 
ходе дистанционного форума рас
сматривались вопросы оценки вли
яния подготовки кадров и специа
листов среднего звена на конкурен
тоспособность компаний; обновле
ния м атериально-технической 
базы; внедрения инновационных 
образовательных программ; про
фессиональной подготовки педаго
гов; удержания выпускников на ра
бочих местах; взаимодействия с 
другими средними и высшими 
учебными заведениями; участия 
средств массовой информации в 
решении проблем связки «коллед
жи — бизнес — власть».

Участники телемоста провели 
успешный диалог, ознакомились с 
примерами сотрудничества бизне
са и образования, выяснили инте
ресующие вопросы. От Мурманс
кой области в телемосте приняли 
участие В ячеслав В алерьевич 
Малков, начальник отдела профес
сионального образования М ур
манской области; Денис Алексан
дрович Володин, заместитель ге
нерального директора по кадрам 
ОАО «Олкон»; Олег Феликсович 
Коварский, заместитель директо
ра Оленегорского горнопромыш
ленного колледжа.

Д.А. Володин рассказал о со
трудничестве ОАО «Олкон» с Оле
негорским горнопромышленным 
колледжем. Он отметил, что совре
менное развивающееся производ

ство, поступающая на предприя
тие техника требуют квалифици
рованных специалистов, имеющих 
образование горного профиля. 
Именно поэтому в 2006 году уч
реждение начального профессио
нального образования «Професси
ональное училище № 20» было 
реорганизовано в учреж дение 
среднего профессионального об
разования «Оленегорский горно
промышленный колледж». Новый 
статус учреждения, расширение 
перечня специальностей среднего 
профессионального образования 
обязывают колледж серьезно зани
маться укреплением материально
технической базы, обновлением 
учебного оборудования, приобре
тением специализированной учеб
ной литературы. И в этом значи
тельную  поддержку оказывает 
учебному заведению Оленегорс
кий ГОК. Заместитель генерально
го директора по кадрам поделил
ся с участниками форума и опы
том взаимодействия с высшими 
учебными заведениями, в частно
сти, с Московским государствен
ным горным университетом.

Это второй подобный совмес
тный проект — в июле 2007 года 
проводился межрегиональный те
лемост на тему «Распределение 
бюджетных мест в вузах и уровень 
подготовки абитуриентов: опыт 
регионов» между Санкт-Петер
бургом, Новгородом, Псковом и 
Калининградом. Телемост провел 
межрегиональный информацион
но-ком м уникационны й центр 
(пресс-центр) Министерства обра
зования и науки РФ по Северо-За
падному федеральному округу при 
поддержке ОАО «Ростелеком».

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Внимание

Уважаемые работаоцы 
Оленегорского ГОКа!

Если вы любите игру в волейбол или просто желаете 
активно проводить свой отдых, то мы приглашаем вас 
на занятия волейболом. Они будут проходить по суббо
там с 17.30 до 19 часов в большом зале бассейна. Пер
вое занятие состоится уже в ближайшую субботу — 1 
декабря.

Справки по телефону: 5-51-53.
_________________ Бюро социальной работы кадровой службы ОАО «Олкон».

От всей души

Геннадия
Поздравляем
Николаевича Капустина 

с юбилеем!
ЩшШ

зга

ВиюПусть годы мчатся чередой,
™ .......-  - ............ ............Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой 
Любви, здоровья, счастья!

I
шва

Друзья.

Еще один 
подъем позади

Кадровый вопрос
Второй слет молодых специалистов: 
приглашаем принять участие в конкурсе

С 20 ноября на Оленегорском ГОКе проводится конкурс на участие во Втором корпо
ративном слете молодых специалистов, который организует управляющая компания 
«Северсталь-Ресурс» в рамках реализации проекта «Молодые ресурсы».

Подобные мероприятия направлены на профес
сиональное и личностное развитие молодых сотруд
ников. Причем опыт их проведения у компании уже 
есть: весной этого года в Подмосковье прошел Пер
вый корпоративный слет молодых специалистов 
предприятий, входящих в состав горнодобывающе
го дивизиона компании «Северсталь». Всего в сле
те приняли участие 37 человек, а Оленегорский ГОК 
на нем представили пять молодых работников раз
личных структурных подразделений. Участники сле
та смогли получить консультации в разработке идей 
и проектов у ведущих специалистов, экспертов, при
глашенных на мероприятие, попрактиковаться в пуб
личных выступлениях, ведении переговоров, полу
чить опыт общения с большой аудиторией.

Второй корпоративный слет молодых специ
алистов пройдет с 13 по 15 мая 2008 года в Моск
ве. Его участниками станут молодые специалисты 
ОАО «Воркутауголь», ОАО «Олкон», ОАО «Карель
ский окатыш», филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» 
в г. Березовский (Кемеровская область).

Приглашение на участие во Втором слете носит 
конкурсный характер. Желающим принять участие 
в этом мероприятии необходимо в срок до 20 де

кабря 2007 года заполнить специальную анкету- 
заявку. Решающее значение при отборе кандидатов 
будут иметь ответы на вопросы анкеты о том, в ка
ких мероприятиях молодой специалист принимал 
участие в период работы на предприятии (слеты, 
конференции, проекты, КВН и пр.); о его карьерных 
планах — поставленных целях и возможных спосо
бах их достижения. В этой же анкете потенциаль
ному участнику будущего Второго слета необходи
мо отметить причины его участия в этом мероприя
тии, а также предложить наиболее актуальные, по 
его мнению, темы или вопросы, которые смогут 
быть рассмотрены в ходе Второго слета.

За бланками анкет-заявок участников конкурса 
следует обращаться в бюро подготовки кадров кад
ровой службы Оленегорского ГОКа (тел.: 5-52-15, 
5-51-61). Промежуточные итоги будут подведены во 
второй половине декабря 2007 года, а окончатель
ные результаты конкурса заявок, после рассмотре
ния руководством комбината и управляющей ком
панией, станут известны не позднее 1 апреля 2008 
года.

Предоставлено бюро подготовки кадров 
кадровой службы ОАО «Олкон».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 декабря 2007 г. \ \

25 ноября в 22 часа был введен в эксплуатацию участок трубопровода в Бауманском 
карьере. Д ве линии по 170 метров длиной каждая были подняты на статридцатимет- 
ровую высоту. Как и в Оленегорском карьере, вся подготовительная часть работ была 
выполнена службой водоотлива и работниками Бауманского карьера и карьера имени 
XV-летия Октября.

Вода — один из «врагов» горняков.
На борьбу с ней в карьерах уходит не
мало сил и средств. В каждом из пяти 
карьеров службой водоотлива горного 
управления ведется постоянная рабо
та по отводу вод. Весной этого года был 
построен новый трубопровод в Олене
горском карьере. В ноябре завершены 
работы по трубопроводу в Бауманском.

По словам заместителя начальни
ка Бауманского карьера и имени XV- 
летия Октября Виктора Ивановича Ан
тоненко, раньше трубопровод проходил 
по южному торцу Бауманского карье
ра мимо экскаватора с хозяйственным 
номером 11, где постоянно ведутся бу
ровые и взрывные работы, из-за кото-__________________________________________________________________
рых трубы «бились», трубопровод часто выходил из 
строя. Теперь же с переносом трубопровода в север
ный торец карьера, где нет взрывных и буровых работ, 
проблемы с водоотливом будут сняты. Кроме того, тру
бопровод проложен из двух линий: одна работает, дру
гая — в резерве на случай аварий.

В ходе подготовительных работ были из труб сва
рены плети тридцатиметровой длины. Монтажом двух 
ниток трубопровода занимались электросварщики руч
ной сварки Владислав Валерьевич Бутаков и Руслан

Васильевич Лищина, электрослесари дежурные и по 
ремонту оборудования Григорий Андриянович Зубков 
и Сергей Борисович Угольков, машинист-инструктор 
Борис Васильевич Паршин и механик карьеров Вита
лий Владимирович Летник. Эта же команда помогала 
подрядной организации ООО «Промподшипник» под
нимать трубы на откос.

С этими подрядчиками горное управление и служ
ба водоотлива работает уже не в первый раз. Если в 
Оленегорском карьере трубы поднимали весной, то на 
этот раз и без того непростая задача была осложнена 
тем, что выполнялась она в зимнее время и практичес
ки в темноте. Первая нитка была смонтирована за две 
смены, вторая заняла чуть больше времени. Почти аль
пинистская работа была выполнена ювелирно. Трос 
сбрасывался с высоты 130 метров вниз, и при помощи 
лебедки трубы поднимались вверх. Чтобы лебедка ус
тойчиво стояла на земле, на ее раму положили 47-тон
ный груз. В несколько приемов линия трубопровода 
была готова. Мастер службы водоотлива Сергей Лео
нидович Куваев с благодарностью отмечает, что под
рядчики: мастер участка № 1 М.А. Якунов, слесари- 
ремонтники Е.В. Глебов и П.С. Тихонов, сварщик С.П. 
Сазонов — не подвели. Линия с воскресенья работает 
без сбоев, запустили ее тоже без проблем.

Наталья РАССОХИНА.



Горняцкий вестник

СтальФонд Эти деньги есть у каждого!
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

И  у  вас тоже. В будущем эти деньги попадут в ваш кошелек в виде пенсии. Будут там «грошики звенеть» или «купюры шуршать» — зависит только от вас. Вы удивитесь, но для 
приумножения этих накоплений от вас не требуется ни рубля.

Речь идет о накопительной части трудовой пенсии, поэтому все отчисления делает ваш работодатель. Тем не менее, вы можете распорядиться судьбой этих средств.
Снова хотите сказать, что подумаете об этом завтра? Не обманывайте себя, ведь жизнь и так слишком скоротечна. Не успеете оглянуться, как сегодняшние «виртуальные» 

деньги станут вполне реальными.
Все еще раздумываете? Тогда посмотрите, что будет, если...

Оставить все, как есть Перевести накопительную часть в «СтальФонд»
— Значит, вы останетесь так называемым «молчуном».
— В этом случае накопительная часть вашей пенсии будет находиться в управлении Государ
ственной управляющей компании (ГУК).
— В 2006 году инфляция составила 9%. Следовательно, ваши накопления постепенно обесце
ниваются.
— В настоящее время обсуждается возможность внесения законопроекта о выводе денег «мол
чунов» из Пенсионного Фонда России:
«...выбор будущего пенсионера теперь звучит так: или выбирается НПФ, или твоими на
коплениями будет распоряжаться конкретная управляющая компания..., или команда 
государства и частных компаний.
...У  «молчуна» выбора нет — его деньгами будет управлять только команда». («Коммер
сант», №127, от 20.07.2007).
Иными словами, если вы не примете решение сегодня, то в будущем накопительной частью 
трудовой пенсии могут распорядиться за вас.
Оставьте право распорядиться своими средствами за собой!

Российская Федерация
СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

нивдаяниия
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 

№  000- 000- 000-00 ЭДН"Д Ш I

' '  ' -.ч Щ §§
Ф.И.О. ИВАНОВ 

РОМАН 
ПЕТРОВИЧ 

Дата и место рождения 28 февраля 1972 года
ПЕРМЬ 
РОССИЯ

Мужской

Лиц. №296 от 28.07.1997 выдана Мин. труда и соц. развития РФ.

Пол

— В этом случае вашей накопительной частью будет управлять один из самых профессиональ
ных НПФ России — в 2006 году Фонд стал лауреатом премии «Финансовая элита» в номинации 
«Самый доходный негосударственный пенсионный фонд года».
— НПФ «СтальФонд» за 2006 год начислил на счета обязательного пенсионного страхования 
своих клиентов 21,5%* годовых, что превысило инфляцию в 2,4 раза. Таким образом, «Сталь
Фонд» не только защитил деньги от инфляции, но и приумножил их.
— В любой момент вы можете узнать, куда вложены ваши деньги.

Структура размещения пенсионных накоплений на 30.09.2007

показатель млн. руб. %
Облигации 490,9 61,5%

Г осударственные 490,9 61,5%
Акции 268,6 33,6%

Иркутскэнерго 35,4 4,4%
Лукойл 40,7 5,1%

Мосэнерго 32,3 4,0%
ОГК-5 1,8 0,2%

РАО ЕЭС России 33,9 4,2%
Северо-Западный Телеком 3,7 0,5%

Сибирьтелеком 38,5 4,8%
Татнефть 42,4 5,3%

ТГК-5 0,4 0,1 %
Уралсвязьинформ 39,5 4,9%

Денежные средства /средства в расчетах 39,0 4,9%
Всего 798,5 100,0%
— Ежегодно «СтальФонд» направляет письма о состоянии счета каждому клиенту. Также полу
чить информацию о своем счете вы сможете в офисе «СтальФонда».
— Раз в году вы можете изменить решение и перевести накопительную часть в другой НПФ, УК 
или ПФР.
— Вам не придется столкнуться с бумажной волокитой. Перевести накопительную часть в «Сталь
Фонд» — просто. Для этого нужно лишь заключить договор и заполнить заявление с поручени
ем.
*Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Заключите договор с НПФ «СтальФонд»! г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 2, тел.: (815-52) 5-54-63. www.stalfond.ru.

СеверСталь Новости компании
С о тр уд н и ч е с тв о  

с Институтом 
Искусств Д етро йта

Компания «Северсталь» объя
вила о начале сотрудничества с 
Институтом Искусств Детрой
та (Detroit Institute o f  Arts). Новый 
благотворительный проект про
должает стратегию «Северста
ли» по поддержке культуры и ис
кусства в регионах присутствия 
компании и продвижению исто
рического и культурного наследия 
России в мире.

Институт Искусств Детройта, 
коллекция которого насчитывает 
свыше 60 тысяч работ классическо
го и современного искусства, вхо
дит в число шести крупнейших му
зеев США. После шести с полови
ной лет реконструкции Институт 
вновь открыл свои двери в ноябре 
этого года, представив публике не 
только новое здание, но и обновлен
ную экспозицию, которую пополни
ли свыше 5 тысяч художественных 
произведений.

«Искусство — это понятный во 
всем мире язык культуры, и мы ста
раемся поддерживать проекты, 
которые его обогащают, — заявил 
заместитель генерального директо
ра компании «Северсталь» Алексей 
Германович. — Наше сотрудниче
ство с Институтом Искусств Дет
ройта отражает вклад нашего

бизнеса в развитие местного сооб
щества, участие «Северстали» не 
только в экономической, но и куль
турной жизни Детройта. Также 
значение для истории нашей компа
нии имеет тот факт, что в коллек
ции Института хранится создан
ная в 30-е годы прошлого века ра
бота Диего Риверы, на которой 
изображена домна нашего метал
лургического завода».

На североамериканском рынке 
«Северсталь» присутствует с 2004 
года, когда компания приобрела ак
тивы Rouge Industries (в настоящее 
время — SeverStal North America) в 
городе Дерборн, штат Мичиган. 

В о зд уха  буДЕТ больше
На шахте «Березовская» завер

шено строительство новой вен
тиляторной установки.

Необходимость строительства 
вентилятора главного проветрива
ния (ВГП) обусловлена развитием 
шахты. Планируется, что в ближай
шие годы на «Березовской» вдвое 
возрастут объемы добычи угля. Уже 
в этом году увеличилось количество 
подготовительных забоев, высоко
производительных лав, для безопас
ной работы которых необходимо 
большое количество воздуха.

Строительство ВГП было нача
то в октябре прошлого года. В про
цессе тендера был выбран вентиля
тор марки ВДК-10-40 Я нд и не ко го 
вентиляторного завода (Китай). При

максимальной нагрузке он может 
подавать в шахту 24 тысячи куби
ческих метров воздуха в минуту. 
Вентиляторная установка спроекти
рована и построена на самом совре
менном уровне, обеспечивающем 
безопасность горных работ даже 
при больших производственных 
нагрузках. Она оборудована систе
мой автоматического контроля уп
равления и устройством плавного 
пуска, позволяющим в случае ава
рии производить реверсирование 
воздушного потока в установленное 
нормативами время.

На проектирование и строитель
ство ВГП «Северсталь-Ресурс» зат
ратил 150 млн. рублей.

У чен и я  прошли 
на «отлично»

На шахте «Первомайская» ус
пешно прошли учения по действи
ям  персонала при угрозе возникно
вения пожара.

Целью учений была проверка 
степени готовности персонала шах
ты и пожарной части № 12 г. Бере
зовского к действиям в чрезвычай
ной ситуации, отработка взаимодей
ствия персонала, изучение и освое
ние им маршрутов эвакуации.

С утра среди работников адми
нистративно-бытового здания шах
ты был проведен инструктаж по со
блюдению мер безопасности, после 
чего последовала практическая

часть учений. По разработанному 
штабом гражданской обороны сце
нарию дежурному по шахте посту
пил звонок о возможном возгорании 
на первом этаже здания. После 
объявления тревоги работники 
организованно покинули помеще
ние и прибыли на сборно-эвакуаци
онный пункт, уложившись в отве
денное для этого время. Грамотно и 
умело действовали оперативные 
дежурные службы, служба безопас
ности шахты, подразделения пожар
ной охраны и спасателей. Штаб ГО 
и ЧС поставил высшую оценку дей

ствиям персонала и всех служб, 
принимавших участие в учениях.

Обучение персонала действиям 
в чрезвычайной ситуации является 
частью комплексной программы 
«Безопасность для всех», которая 
действует на всех предприятиях 
«Северсталь-Ресурса». За десять 
месяцев текущего года на реализа
цию данной программы на кузбас
ских предприятиях компании затра
чено около 400 млн. рублей.

Подготовлено пресс-службами ОАО 
«Северсталь», филиала ЗАО 

«Северсталь-Ресурс» в г. Березовский.

У важ аем ы е в л адел ь ц ы  гараж ей!
ОАО «Олкон» уведомляет вас, что в соответствии с действующим за

конодательством (ФЗ № Зб-ФЗ) запрещается совмещение деятельности 
по передаче электрической энергии с деятельностью по производству и 
купле-продаже электрической энергии. С 1 января 2008 года Оленегорс
кий горно-обогатительный комбинат прекращает деятельность по прода
же электрической энергии. Гаражным кооперативам ГСК «Горняк» и «Со
кол», запитанным от подстанции 80 л-222, л-214, предлагается перевес
тись на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком ОАО «Горэлек- 
тросеть», в противном случае с 1 января эти ГСК будут отключены.

Руководство ОАО «Олкон».

А О  « U J 1  К О Н »  т ребую т ся

в управление автомобильного транспорта слесарь 
5-го разряда по топливной аппаратуре.

Справки по тел.: 5-52-09.
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 декабря 2007 г.

http://www.stalfond.ru


Официальный отдел
___  ___  ___  ___  Приложение

| _ |  к решению Совета депутатов
В В * “  ■ ®“  И ■ ■  ■  ■ - *  от 26.11.2007 № 01-76рс

мероприятий муниципальной целевой программы «SOS!» на 2008-2010 годы
№ Мероприятие Сроки Всего В том числе Исполнители
п/п Исполнения Средства 2008 год 2009 год 2010 год

(годы) местного
бюджета

Средства 
местного бюджета

Средства 
местного бюджета

Средства 
местного бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Организационные мероприятия

1.1. Проведение социологических исследований о 
наркопотреблении в молодежной среде (бланки, 
канцелярские принадлежности, организационные 
расходы).

весь
период

Отдел образования, 
Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи

1.2. Обеспечение участия делегаций Оленегорска в 
областных слетах, форумах и конференциях молодежи 
по проблемам предупреждения наркомании.

весь
период

Отдел образования, 
Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи
1.3. Пополнение информационно-аналитической базы данных 

центра информационной и правовой поддержки 
молодежи Центральной библиотечной системы, 
информационно -  методического центра и школьных 
библиотек.

весь
период

Отдел образования, 
Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи

1.4. Создание и распространение методических пособий для 
педагогов образовательных учреждений по 
профилактике ВИЧ-инфекций и наркомании.

весь
период

Отдел образования, 
информационно -  

методический центр
1.5. Подготовка материалов антинаркотической 

направленности (в том числе социальной рекламы) для 
размещения в средствах массовой информации, на 
улицах, местах проведения массовых мероприятий т.п.

весь
период

Отдел образования

1.6. Формирование актива из числа наиболее подготовленных 
родителей и проведение с ними мероприятий с целью 
обучения навыкам принятия своевременных мер по 
предупреждению вовлечения детей и подростков в 
незаконное потребление и оборот наркотиков.

весь
период

Отдел образования

1.7. Организация обследования детей и молодежи на предмет 
выявления употребления наркотиков на добровольной 
основе (с согласия обследуемых, с согласия родителей 
несовершеннолетних, не достигших возраста 15 лет) с 
целью выявления лиц, употребляющих наркотики или 
входящими в группу; риска употребления наркотиками.

весь
период

Отдел образования

Раздел 2. Укрепление материально-технической базы учреждений, ведущих профилактическую работу
2.1. Организация рабочего места для создания службы 

круглосуточного телефонного консультирования по 
проблемам наркозависимости при информационно - 
методическом центре.

весь
период

Отдел образования, 
Информационно -  

методический центр

Раздел 3. Кадровое обеспечение профилактики наркомании и реабилитации наркозависимых
3.1. Организация проведения семинаров по проблемам 

детской и подростковой безнадзорности, преступности и 
наркомании.

весь
период

Все участники 
программы

3.2. Организация проведения семинаров по раннему 
выявлению и предупреждению неблагополучия в семьях.

весь
период

- - - - Все участники 
программы

3..3. Организация обучения волонтеров через общество 
«Красный крест».

весь
период

Отдел образования, 
МОУДОД «Центр 

внешкольной работы»
3.4. Организация участия в областных семинарах-тренингах 

для специалистов по профилактике и выявлению 
употребления психо - активных веществ, ВИЧ-инфекций.

весь
период

Все участники 
программы

3.5. Закрепление за конкретным работником 
образовательного учреждения функции по координации и 
пресечению правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков в образовательных учреждениях.

весь
период

Отдел образования

3.6. Организация обучения педагогов, родителей и 
медицинских работников образовательных учреждений 
современным формам и методам раннего 
выявления лиц, употребляющих наркотики без 
назначения врача

весь
период

Отдел образования

Раздел 4. Комплексные мероприятия по первичной профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ
4.1. Систематическое проведение в образовательных 

учреждениях профилактических мероприятий с 
учащимися и родителями (собрания, лектории, тренинги)

весь
период

Отдел образования

4.2. Продолжение проведения рейдов координаторов 
профилактической работы по выявлению детей и 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
пресечению фактов жестокого обращения с 
несовершеннолетними, выявлению и пресечению фактов 
вовлечения несоверше ннолетних в совершение 
преступлений, употребления спиртного, наркотических и 
психотропных средств

весь
период

Отдел образования , 
ОДН ОВД,
КДН иЗП

4.3. Продолжение работы пункта психологической поддержки 
и консультирования

весь
период

Отдел образования, 
информационно -  

методический центр
4.4. Организация работы передвижного пункта профилактики 

наркомании/СПИДа во время массовых мероприятий
весь

период
МУЗ «ЦГБ»,

ОДН ОВД,
Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи
4.5. Обеспечение работы пунктов охраны общественного 

порядка в образовательных учреждениях города
весь

период
1963 605 653 705 Отдел образования 

(получатель средств), 
ОВД

4.6. Организация проведения межведомственной декады 
«SOS!»

весь
период

30 10 10 10 Отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи 

(получатель средств)
4.7. Организация проведения городского рок -фестиваля «Рок 

против наркотиков»
весь

период
30 10 10 10 Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи 
(получатель средств), 
Отдел образования

4.8. Организация проведения городского конкурса проектов 
общественных объединений «Город без наркотиков»

весь
период

15 5 5 5 Отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи 

(получатель средств), 
Отдел образования, 

КДН иЗП
4.9. Организация проведения гор одского конкурса 

художественно-декоративного творчества «Поговорим ЗА 
жизнь»

весь
период

9 3 3 3 Отдел по культуре 
спорту и делам молодежи 

(получатель средств), 
Отдел образования 

КДН иЗП
4.10. Организация проведения городских спортивных турниров 

под девизом «Я выбираю спорт»
весь

период
Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи 
Отдел образования

4.11. Организация проведения городских творческих конкурсов 
художественной самодеятельности

весь
период

Отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи, 

Отдел образования
4.12. Участие в областном фестивале школьных активов 

«Молодая Россия говорит наркотикам: НЕТ!»
весь

период
- - - - Отдел образования

4.13. Организация городских и выездных профильных лагерей 
для подростков, находящ ихся в трудной жизненной 
ситуации

весь
период

1011 315 337 359 Отдел образования 
(получатель средств)

4.14. Организация лагеря труда и отдыха для подростков на 
летний период на базе МОУДОД «Центр внешкольной 
работы»

июнь -  август 2119 660 706 753 Отдел образования 
(получатель средств)

4.15. Организация временных рабочих мест для 
несовершеннолетних в возрасте 14 -17 лет на базе 
предприятий и учреждений города

весь
период

1350 400 450 500 Администрация города 
(получатель средств), 

КДН и ЗП,
Отдел образования

4.16. Организация временных рабочих мест для 
несовершеннолетних в возрасте 1 4 -1 7  лет на базе МУП 
ЖКХ н. п. Высокий

весь
период

370 100 120 150 Администрация города 
(получатель средств), 

КДН и ЗП, 
отдел образования

4.17. Организация рабочих мест для несовершеннолетних 14 - 
17 лет, вернувшихся из СУВУЗТ и мест лишения свободы 
(воспитательные колонии) после отбытия наказания

весь
период

180 50 60 70 Администрация города 
(получатель средств), 

КДН и ЗП, 
отдел образования

ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКАМ ПРОГРАММЫ
Отдел образования 5093 1580 1696 1817
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи 84 28 28 28
Администрация города 1900 550 630 720
ИТОГО: 7077 2158 2354 2565

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 декабря 2007 г. ^



Оф ициальны й отдел
Совет депутатов города О ленегорска с подведомственной  

территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-72рс от 22 ноября 2007 года 

О внесении изменений и дополнения в решение 
Совета депутатов от 06.03.2006 № 01-07рс

«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд»
В соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральны
ми законами «О финансовых основах местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 25.09.1997 № 126-ФЗ, «О размещении за
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ, 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ;

1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 
06.03.2006 № 01-07рс «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» (с изме
нениями, внесенными решениями Совета депутатов от 27.11.2006 № 
01-65рс, от 28.05.2007 № 01-25рс, от 14.09.2007 № 01-46рс) следую
щие изменения и дополнение;

1.1. В пункте 2 исключить слова «на ведение реестра муници
пальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов му
ниципальными заказчиками, ведение реестра недобросовестных по
ставщиков и».

1.2. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уполномочить отдел муниципальных заказов администрации го

рода на ведении реестра муниципальных контрактов, заключенных по 
итогам размещения заказов муниципальными заказчиками».

1.3. Изложить «Порядок формирования, обеспечения размеще
ния, исполнения и контроля за исполнением заказов для муниципаль
ных нужд города Оленегорска с подведомственной территорией» в 
прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение № 2 
к Порядку формирования, 
обеспечения размещения, 

исполнения и контроля за исполнением 
заказов для муниципальных нужд 

г. Оленегорска с подведомственной территорией

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАКУПОК ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД НА 200 год
Наименование заказчика

Наименование товаров, 
работ, услуг

В рублях
Всего 1 кв. II кв. Ill кв. IV кв.

Товары:

Работы:

Услуги:

Всего:
Руководитель учреждения:
Начальник централизованной бухгалтерии: 
(Главный бухгалтер)
Ответственный исполнитель (Фамилия, телефон)

Приложение № 1 
к Порядку формирования, обеспечения 

размещения, исполнения и контроля 
за исполнением заказов 

для муниципальных нужд г. Оленегорска 
с подведомственной территорией.

ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАКАЗА 

НА 200_ГОД

Наименование заказчика

Н аименование товаров, работ, услуг Всего (руб.)

Товары:

Работы:

Услуги:

Всего:

Руководитель учреждения:
Начальник централизованной бухгалтерии: 
(Главный бухгалтер)
Ответственный исполнитель (Фамилия, телефон)

П О Р Я Д О К
формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением заказов 

для муниципальных нужд города Оленегорска с подведомственной территорией

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавли

вает порядок формирования, обеспече
ния размещения, исполнения и контроля 
за исполнением муниципального заказа 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в целях обеспечения нужд 
муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территори
ей.

1.2, Для целей настоящего Порядка 
используются следующие основные по
нятия: муниципальные нужды - потребно
сти муниципального образования в това
рах, работах и услугах, обеспечиваемые 
за счет средств местного бюджета и вне
бюджетных источников в соответствии с 
расходными обязательствами, необходи
мые для решения вопросов местного зна
чения и осуществления отдельных госу
дарственных полномочий, переданных 
федеральными законами и (или) законами 
Мурманской области;

муниципальные заказчики (Заказчи
ки) - исполнительный орган местного са
моуправления, бюджетные учреждения и 
другие получатели бюджетных средств;

муниципальный контракт - договор, 
заключенный Заказчиком от имени муни
ципального образования с физическими и 
юридическими лицами в целях обеспече
ния муниципальных нужд;

муниципальный заказ - совокупность 
заключенных Заказчиками муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для муници
пальных нужд;

уполномоченный орган - администра
ция города Оленегорска с подведомствен
ной территорией;

отдел заказов - отдел муниципаль
ных заказов администрации города, ис
полняющий функции уполномоченного 
органа.

II. Порядок ф ормирования 
муниципального заказа

2.1. Формирование муниципального 
заказа осуществляется на основании 
Прогноза закупок продукции для муници
пальных нужд на предстоящий год после 
утверждения местного бюджета в соот
ветствии с Положением о бюджетном про
цессе.

2.2. Заказчики, получив уведомле
ние о бюджетных ассигнованиях, форми
руют «План муниципального заказа» (При
ложение № 1), «График проведения заку
пок для муниципальных нужд» (Прило
жение № 2 ).

2.3. В сроки, предусмотренные для 
представления поквартальной бюджетной 
росписи, Заказчики направляют на бумаж
ном и электронном носителях:

2.3.1. В финансовый отдел админист
рации города (далее финансовый отдел) - 
План муниципального заказа для форми
рования Сводного плана муниципально
го заказа на предстоящий финансовый год.

2.3.2. В отдел заказов - График про
ведения закупок для муниципальных нужд 
для формирования Сводного графика про
ведения закупок для муниципальных нужд 
на предстоящий финансовый год.

2.4. В случае изменения в течение 
финансового года бюджетных ассигнова
ний, касающихся муниципальных нужд, 
Заказчики в срок, предусмотренный для 
представления дополнительной бюджет
ной росписи, представляют уточненные 
План муниципального заказа и График про
ведения закупок.

2.5. На основании муниципальных 
контрактов, заключенных Заказчиками, 
финансовый отдел администрации города 
составляет муниципальный заказ на те
кущий финансовый год.

III. Обеспечение размещения 
муниципального заказа

3.1. Заказчики и уполномоченный 
орган (отдел заказов) обеспечивают орга
низацию и размещение муниципального 
заказа для муниципальных нужд в соот
ветствии с положениями Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме
щении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для го
сударственных и муниципальных нужд».

3.2. Сводный план-график проведе
ния закупок для муниципальных нужд на 
текущий финансовый год является осно
ванием для обеспечения размещения му
ниципального заказа и выбора способа 
размещения муниципального заказа.

IV. Исполнение муниципального 
заказа

4.1. Муниципальный контракт на вы
полнение муниципального заказа заклю
чается Заказчиком в соответствии с тре
бованиями Гражданского кодекса Россий
ской Федерации с учетом положений Фе
дерального закона 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки то
варов, выполнение работ, оказание ус
луг для государственных и муниципаль
ных нужд» и на условиях, установлен
ных конкурсной или аукционной докумен
тацией, запросом котировок.

4.2. В муниципальный контракт обя
зательно включается условие об ответ
ственности поставщика (исполнителя, 
подрядчика) за неисполнение или ненад
лежащее исполнение обязательств, пре
дусмотренных муниципальным контрак
том.

4.3. Расторжение муниципального 
контракта допускается по соглашению 
сторон или решению суда по основани
ям, предусмотренным гражданским зако
нодательством.

4.4. В течение трех дней со дня зак
лючения муниципального контракта Заказ
чик направляет в отдел заказов следую
щие сведения:

4.4.1. Наименование Заказчика.
4.4.2. Источник финансирования.
4.4.3. Способ размещения заказа.
4.4.4. Дату проведения аукциона, 

подведения итогов конкурса и итогов про
ведения запроса котировок.

4.4.5. Реквизиты документа, подтвер
ждающего основания заключения контрак
та.

4.4.6. Дату заключения контракта.
4.4.7. Предмет, цена контракта и срок 

его исполнения.
4.4.8. Наименование, место нахож

дения (для юридических лиц), фамилия, 
имя, отчество, место жительства, инди
видуальный налоговый номер (для физи
ческих лиц) поставщика (исполнителя, 
подрядчика).

4.5. Заказчиками в отдел заказов так 
же в 3-дневный срок направляются све
дения:

4.5.1, Об изменении условий контрак
та.

4.5.2. О расторжении контракта.
4.6. Отдел заказов на основании све

дений Заказчиков ведет Сводный реестр 
муниципальных контрактов и размещает 
его на интернет-портале «Государствен
ные закупки Мурманской области».

V. Контроль за обеспечением  
размещения и исполнением  

муниципального заказа
5.1. Финансовый отдел проводит про

верки за соблюдением Заказчиками зако
нодательства и нормативных правовых 
документов Российской Федерации о раз
мещении заказов для муниципальных 
нужд.

5.2. График плановых проверок, раз
работанный на основании Сводного гра
фика проведения закупокдля муниципаль
ных нужд, утверждается начальником 
финансового отдела.

5.3. График плановых проверок со
ставляется с учетом положений пункта 6 
статьи 17 Ф едерального  закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении зака
зов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд», т.е.;

5.3.1. Плановые проверки предусмат
риваются не чаще чем один раз в пол го
да в отношении одного Заказчика, упол
номоченного органа или одной действу
ющей на постоянной основе конкурсной, 
аукционной или котировочной комиссии.

5.3.2. Плановые проверки в отноше
нии одной конкурсной, аукционной или 
котировочной комиссии осуществляются 
не более чем один раз со дня опублико
вания извещения на официальном сайте 
до дня заключения муниципального кон
тракта или дня признания торгов несос- 
тоявшимися.

5.4. В результате плановых прове
рок осуществляется контроль за:

5.4.1. Обоснованностью выбора спо
соба размещения заказа для муниципаль
ных нужд.

5.4.2. Своевременностью проведе
ния конкурсов, аукционов, запросов ко
тировок в соответствии с планом-графи
ком на соответствующий финансовый год 
и опубликованными извещениями.

5.4.3. Правильностью составления 
конкурсной, аукционной документации, 
запроса котировок.

5.4.4. Соблюдением установленных 
законодательством требований к проце
дурам конкурсов, аукционов, запросу 
котировок.

5.4.5. Соблюдением установленных 
законодательством требований при опре
делении поставщиков (исполнителей, под
рядчиков) в соответствии с условиями 
конкурсной и аукционной документации,

запроса котировок.
5.4.6. Соблюдением установленных 

законодательством требований при зак
лючении муниципального контракта с кон
кретным поставщиком, подрядчиком, ис
полнителем.

5.5. При выявлении в результате про
ведения плановых проверок нарушений 
Заказчиком либо конкурсной, аукционной, 
котировочной или постоянно действую
щей комиссией финансовый отдел впра
ве:

5.5.1, Выдать Заказчику либо конкур
сной, аукционной, котировочной или по
стоянно действующей комиссии, в ре
зультате действий (бездействия) которых 
были нарушены права и законные интере
сы участников размещения заказа, обя
зательные для исполнения предписания
об устранении таких нарушений в соот
ветствии с законодательством Российс
кой Федерации.

5.5.2, Выдать Заказчику обязатель
ное для исполнения предписание о заме
не члена конкурсной, аукционной, коти
ровочной или постоянно действующей ко
миссии, допустившей нарушение законо
дательства Российской Федерации и (или) 
иных нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации о размещении зака
зов.

5.5.3, Обратиться в суд с иском о 
признании размещения заказа недействи
тельным.

5.6. Финансовый отдел имеет право 
на внеплановую проверку в случаях;

5.6.1. Обращения участника разме
щения заказа с жалобой на действия (без
действие) Заказчика или конкурсной, аук
ционной, котировочной комиссии.

5.6.2. Контроля за исполнением пред

ложений или предписаний, направленных 
Заказчику по результатам проведенной 
проверки.

5.7. Если в результате проведения 
внеплановой проверки выявлено, что За
казчиком либо конкурсной, аукционной, 
котировочной или постоянно действую
щей комиссией не исполнены предписа
ния, финансовый отдел обязан передать 
информацию об этом в уполномоченный 
на осуществление контроля в сфере раз
мещения заказов федеральный орган ис
полнительной власти или вправе обра
титься в суд о понуждении совершить 
действия, соответствующие законода
тельству Российской Федерации, с заяв
лением в защиту прав и законных инте
ресов участников размещения заказа, а 
также с требованием заменить члена кон
курсной, аукционной, котировочной или 
постоянно действующей комиссии.

5.8. При выявлении в результате про
ведения проверок факта совершения За
казчиком либо конкурсной, аукционной, 
котировочной или постоянно действую
щей комиссий действия (бездействия) со
держащего признаки административного 
правонарушения или состава преступле
ния, финансовый отдел обязан в течение 
двух дней со дня выявления такого фак
та передать информацию и подтверждаю
щие такой факт документы в правоохра
нительные органы.

5.9. Финансовый отдел при рассмот
рении жалоб, подаваемых участниками 
размещения заказа, руководствуется гла
вой 8 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для государственных и му
ниципальных нужд».

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией  
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-73рс от 26 ноября 2007 года 

О внесении изменения в Положение о порядке предоставления 
в аренду объектов муниципального нежилого фонда 

в г. Оленегорске и подведомственной территории
В соответствии с пунктом 1 статьи 42 Бюджетного кодекса Российской Федера

ции, руководствуясь Федеральным законом от 06.10,2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко
водствуясь Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ;

1. Внести изменение в Положение о порядке предоставления в аренду объек
тов муниципального нежилого фонда в г. Оленегорске и подведомственной террито
рии, утвержденное решением Оленегорского городского Совета от 19.06.2000 № 53
01 рс (с изменениями, внесенными решениями Оленегорского городского Совета от
30.11.2000 № 84-01 рс, от 22.04.2003 № 01-18рс, от 30.04.2004 № 01-26рс), изложив 
пункт 5.6. раздела 5 в следующей редакции:

«Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за сдачу во времен
ное владение и пользование или во временное пользование имущества, находя
щегося в муниципальной собственности, за исключением средств, получаемых в 
виде арендной либо иной платы за сдачу во временное владение и пользование 
или во временное пользование имущества, находящегося в оперативном управле
нии автономных учреждений, включаются в состав доходов местного бюджета 
после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и 
сборах».

2. Считать утратившим силу решение Оленегорского городского Совета от
30.11.2000 № 84-01 рс «О внесении изменения в Положение о порядке предоставле
ния в аренду объектов муниципального нежилого фонда в городе Оленегорске и 
подведомственной территории, утвержденное решением городского Совета от
19.06.2000 № 53-01 рс».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

j  ̂  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 декабря 2007 г.



Официальный отдел
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона
Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: 

Администрация города Оленегорска с подведомственной терри
торией Мурманской области. Место нахождения (почтовый ад
рес): 184530, Россия, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 
С троительная, д. 52. А д рес э л е ктр о н н о й  п о ч ты : 
zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона: (815-52)
53-667, (факс): (815-52) 52-893. Контактное лицо: Горбатова 
Марина Владимировна. Предмет муниципального контракта: 
Поставка молочной и мясной продукции для детских садов 
и школ г. Оленегорска в 1 квартале 2008 года.

ЛОТ №1 -  поставка молочной продукции для МДОУ «Детс
кий сад № 2 «Солнышко».

ЛОТ №2 -  поставка молочной продукции для НШДС № 6.
ЛОТ №3 -  поставка молочной продукции для МДОУ «Детс

кий сад № 9 «Теремок».
ЛОТ №4 -  поставка молочной продукции для МДОУ «Детс

кий сад № 12 «Сказка».
ЛОТ №5 -  поставка молочной продукции для МДОУ «Детс

кий сад № 13 «Олененок».
ЛОТ №6 -  поставка молочной продукции для МДОУ «Детс

кий сад № 14 «Дубравушка».
ЛОТ №7 -  поставка молочной продукции для МДОУ «Детс

кий сад № 15 «Золотая рыбка».
ЛОТ №8 -  поставка мясной продукции для НШДС № 6.
ЛОТ №9 -  поставка мясной продукции МДОУ «Детский сад 

№ 9 «Теремок».
ЛОТ №10 -  поставка мясной продукции для МОУ «Специаль

ная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии».

Количество поставляемого товара: ЛОТ № 1 -  531 кг; ЛОТ 
№ 2 -  364,6 кг: ЛОТ № 3 -395 л, 416 кг; ЛОТ № 4 -  311 кг; ЛОТ №
5 -  240 кг; ЛОТ № 6 -  530 кг; ЛОТ № 7 -  426 кг; Л ОТ № 8 -1 205  кг: 
ЛОТ № 9 -  916 кг; ЛОТ № 10 -  1045 кг.

Место поставки товара: ЛОТ № 1 -  184530, Мурманская 
область, г. Оленегорск, ул. Молодежный бульвар, д. 15; ЛОТ № 2 
-184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парковая, д.ЮА, 
Бардина, д. 35; ЛОТ № 3-184530, Мурманская область, г Олене

горск, ул. Бардина, д. 49; ЛОТ № 4 -184530, Мурманская область, 
г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д. 4; ЛОТ № 5 -  184530, Мурманс
кая область, г. Оленегорск, ул. Восточная, д. 4; ЛОТ № 6-184530, 
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Пионерская, д. 4А; ЛОТ №
7 -184530, Мурманская область, г Оленегорск, ул. Ленинградский 
проспект, д. 6; ЛОТ № 8 -  184530, Мурманская область, г. Олене
горск, ул. Парковая, д. 10А, Бардина, д. 35; ЛОТ № 9 -  184530, 
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 49; ЛОТ № 10
-  184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 56.

Начальная (максимальная) цена лота: ЛОТ № 1 -  78 500 
(семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей; ЛОТ № 2 -  38 300 
(тридцать восемь тысяч триста) рублей; ЛОТ № 3 -  84 000 (во
семьдесят четыре тысячи) рублей; ЛОТ № 4 -  48 000 (сорок 
восемь тысяч) рублей; ЛОТ № 5 -  41 500 (сорок одна тысяча 
пятьсот) рублей; ЛОТ № 6 -  83 000 (восемьдесят три тысячи) 
рублей; ЛОТ № 7 -8 0  000 (восемьдесяттысяч) рублей; ЛОТ № 8 
-1 5 2  700 (сто пятьдесят две тысячи семьсот) рублей; ЛОТ № 9 
120 000 (сто двадцать тысяч) рублей; ЛОТ № 10 -  200 000 (две
сти тысяч) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации
об аукционе: Документация об аукционе предоставляется в 
срок: со дня опубликования в официальном печатном издании и 
размещения на официальном сайте извещения о проведении от
крытого аукциона до окончания срока подачи заявок 24.12.2007 
10:00. По адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, 
ул. Строительная, дом 52, кабинет № 99. На основании заявле
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том 
числе в форме электронного документа, в адрес Уполномоченно
го органа в течение двух рабочих дней со дня получения соот
ветствующего заявления, бесплатно, ежедневное 14.00до 17.00 
по московскому времени, кроме выходных дней.

Официальный сайт размещения: gz.murman.ru. Место, дата 
и время проведения аукциона: 184530, Мурманская область, г. 
Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, в кабинете № 207 26 де
кабря 2007 года ЛОТ №№ 1, 2, 3 -  с 09.00 до 10.00; ЛОТ №№ 4, 
5, 6, 7 -  с 10.00 до 12.00; ЛОТ №№ 8, 9, 10 - с 13.00 до 14.00.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-71 рс от 22 ноября 2007 года 

О создании пешеходно-прогулочной зоны на Ленинградском проспекте города
С учетом мнения большинства участников публичных слушаний, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2007 № 

131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Определить пешеходно-прогулочной зоной сквер на Ленинградском проспекте города.
2. Осуществлять движение автомобильного транспорта по Ленинградскому проспекту по действующей схеме.
3. Администрации города обеспечить выполнение работ по благоустройству сквера на Ленинградском проспекте.
4. Финансовому отделу администрации города при разработке проекта местного бюджета на 2008 год предусмотреть расходы 

на выполнение работ, указанных в п.З. настоящего решения.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

H.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

«На право заключения муниципального контракта на разработку 
проектно-сметной документации по замене электроосвещения 

и силовых сетей (замена групповых, осветительных и силовых сетей, 
осветительных и силовых щитков (ЩО, ЩС, ЩОА), 

светильников, штепсельных розеток, выключателей и пр.) 4-го этажа 
здания хирургического корпуса МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска»

Место проведения открытого конкурса: г Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание профилакто
рия, 5 этаж, каб № 1. Присутствовали члены единой комиссии: председатель комиссии Котух Л.С.; члены 
комиссии: Коган Б.И.. Коновалова О.В.. Раевская B.C.. БизуноваЛ.В., Рыжков Н.В., секретарь: Каримова И.В. 
На заседании присутствовали бчленов комиссии, кворум имеется. Председатель комиссии, Котух Л.С. пред
ложила вынести на повестку дня следующий вопрос: Рассмотрение предоставленной заявки на участие в 
открытом конкурсе «На право заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной доку
ментации по замене электроосвещения и силовых сетей (замена групповых, осветительных и силовых сетей , 
осветительных и силовых щитков (ЩО, ЩС, ЩОА), светильников, штепсельных розеток, выключателей и пр.) 
4-го этажа здания хирургического корпуса МУЗ «ЦГБ» г Оленегорска» на соответствие требованиям, установ
ленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установлен
ным в соответствии со ст 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ; оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Слушали юрискон
сульта МУЗ «ЦГБ» г Оленегорска Раевскую B.C.: На рассмотрение представлена заявка от участников разме
щения заказа: ООО «Мурманская Электротехническая Компания», юридический адрес: 183038, г Мурманск, 
ул. Буркова, д. 33. фактический адрес: 183017, г Мурманск, ул. Лобова, д. 39/13, офис 63. т 25-88-99. Результаты 
рассмотрения степени соответствия заявки участника требованиям конкурсной документации: ООО «Мур
манская Электротехническая Компания», адрес участника размещения заказа ю/а: 183038, г Мурманск, ул. 
Буркова, д.ЗЗ; ф/а: 183017, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 39/13, офис 63, т. 25-88-99; соответствие участников 
размещения заказа требованиям ст. 11 Федерального закона от21.07.2005 № 94-ФЗ - соответствует: соответ
ствие заявок требованиям, установленным конкурсной документацией - соответствует

Допустшъ к участию в открытом конкурсе и признать участником открытого конкурса: ООО «Мурманская 
Электротехническая Компания».

В соответствии с п. 4 ст. 27 Федерального закона от21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать 
конкурс несостоявшимся.

В соответствии с п. 5 ст. 27 Федерального закона от21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» передать 
участнику конкурса ООО «Мурманская Электротехническая Компания» юридический адрес: 183038, г Мур
манск, ул. Буркова, д. 33; фактический адрес: 183017, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 39/13, офис63, т.25-88-99. 
Конкурсное предложение-196738руб,31 коп. (сто девяносто шесть тысяч семьсоттридцать восемь рублей 31 
копейка), срококазания услуги - 30 дней, проект муниципального контракта. Протокол составлен в двух экзем
плярах, опубликовывается в газете «Заполярная руда» и размещается на официальном сайте gz murman.ru. 
За настоящее решение члены единой комиссии МУЗ «ЦГБ» г Оленегорска голосовали следующим образом: 
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Л. Котух, председатель комиссии; члены комиссии О. Коновалова, Б. Коган, Н. Рыжков, В.
Раевская, Л. Бизунова; И Каримова, секретарь комиссии.

ИЗМЕНЕНИЕ
1. Внести изменение в извещение о проведении открытого конкурса, опубликованное

24.11.2007, следующ его содержания:
- в названии предмета муниципального контракта слово «квартал» заменить на слово 

«полугодие»;
- в указании места оказания услуг ЛОТа № 3 индекс «184530» заменить на «184536»;
- в указании начальной (м аксим альной) цены Л О Та № 4 в скобка х после слова 

«тысяч» добавить «триста».
2. Внести изменение в извещение о проведении открытого аукциона, опубликованное

24.11.2007, следующ его содержания:
- в указании м еста поставки товара во всех лотах индекс «184536» заменить на 

«184530»;
- раздел «рассмотрение заявок» считать недействительным, публикации не подлежит. 
В.Леонов, начальник отдела муниципальных заказов администрации города.

Здоровье
Защитите себя от гриппа!

Эпидемиологический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечался в 
конце февраля и первой половине марта 2007 года в основном среди детского 
населения. Большое влияние на снижение показателей заболеваемости гриппом и 
ОРВИ по сравнению с прошлым эпидсезоном, интенсивность и длительность 
эпидемиологического подъема оказала массовая вакцинация населения групп рис
ка в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». Всего по области 
в 2006 году было привито против гриппа 160361 человек, в Оленегорске 7948 
человек. С октября 2007 года в нашем городе в рамках реализации национального 
проекта «Здоровье» планируется привить 8621 человек из групп риска (дети, 
посещающие дошкольные учреждения — 1390 человек, учащиеся 1-11 классов
— 4220 человек, медицинские работники — 583 человек, работники образова
тельных учреждений — 1280 человек, взрослые старше 50 лет — 1048 человек).

Для проведения массовой иммунизации населения города против гриппа, из 
федерального бюджета получена вакцинация «Гриппол» в количестве 8521 доза. 
Насколько эффективна вакцинация против гриппа? Ее профилактическая эф
фективность в отношении лабораторно подтвержденного гриппа — 60-90%, 
степень защиты у детей и пожилых несколько ниже. Вакцинация создает коллек
тивный иммунитет при 70-80% охвате коллектива предприятия, при вакцинации 
всех членов семьи. При охвате прививками более половины населения, эпиде
мии гриппа не бывает. Даже при заражении штаммами гриппозного вируса, 
отличающимися от вакцинных, есть определенный эффект: заболевание проте
кает легче и часто вообще не регистрируется. В России в последние 5 лет забо
леваемость гриппом снизилась с 2 млн. в 2001 году до 504 тысяч в 2006 году.

Вакцинация снижает показатели заболеваемости не только гриппом, но и ОРВИ 
снижает уровень заболеваемости пневмонией, бронхитом, отитом, бронхиальной 
астмой, снижает смертность от гриппа на 42%. Причем защитный эффект вакцина
ции, проводимой в течение двух и более лет, намного выше, чем однократной. 
Грипп особенно опасен и требует вакцинальной защиты при следующих состоя
ниях: хронические болезни органов дыхания: хронический бронхит, хроническая 
пневмония, бронхоэктазы, бронхиальная астма, особенно у лиц, находящихся на 
длительной гормональной терапии; болезни и пороки развития центральной не
рвной системы; сердечные аритмии, пороки сердца; хронический гломерулонеф- 
рит, хроническая почечная недостаточность; болезни обмена веществ, особенно 
диабет; болезни крови и кроветворных органов; иммунодефицитные состояния. 
Все гриппозные вакцины готовятся из актуальных штаммов вирусов А/НШ 1/, АI 
H3N2/ и В, рекомендуемых ежегодно ВОЗ. Побочные реакции слабые и кратков
ременные (48-72 часа) и развиваются не более, чем у 3% привитых.

Привиться от гриппа можно в городской поликлинике. Вакцинация лиц 
группы риска в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» и 
лиц с хроническими заболеваниями проводится бесплатно. Врач терапевт 
определит показания или противопоказания к прививке против гриппа (в часы 
приема врачей — вне очереди). Прививочный кабинет взрослой поликлиники 
(№ 107,108) работает с 8.00 до 19.00 ежедневно, кроме выходных. Кроме того, 
каждую вторую и четвертую субботы (при проведении дополнительной 
диспансеризации работников бюджетной сферы), прививочный кабинет работает 
с 9.00 до 12.00. В организованные коллективы для проведения вакцинации 
выходит врачебно-сестринская бригада.

Помните, что предупредить заболевание всегда легче, чем лечить! Будьте 
здоровы!

Администрация поликлиники.

Память

Памяти Кемовой 
Нины Александровны

Город милый, город родной, узнай это лицо, вспомни и помяни: 19 
ноября — полгода со дня ее смерти. В 1953 году приехала в Мончегорск 
совсем девчонкой, как очень многие ее ровесницы в те годы. С 1957 года 
работала в Оленегорске. В 1964-м — пришла на работу в Оленегорский 
ОВД и в 1996 ушла на пенсию. На последней странице трудовой книжки, 
уже на корочке читаю: «За период работы в Оленегорском ГОВД поощ
рялась 20 раз правами начальника ГОВД и 7 раз правами начальника 
УВД». Листаю назад пожелтевшие странички трудовой книжки: нет сво
бодной строчки в разделе «Сведения о поощрениях и награждениях», 
все исписано датами и номерами приказов. 32 года на одном месте — это 
почти вся трудовая биография. А последующие 11 лет своей жизни по
святила другому делу — воспитанию внуков. Сейчас они уже взрослые, 
и уже их руки помогали бабушке в последние 2,5 месяца ее жизни после 
инсульта: принести воды, покормить, усадить удобнее, сделать массаж, почитать газету, подарить букет 
цветов. Последний букет при жизни, а немного позднее первый — на могилу. Умерла она 19 мая этого года.

Когда я собралась ехать сюда, в Оленегорск, мой сын принес в жестяной коробочке земли с бабушкиной 
могилки, чтобы я высыпала ее в Оленегорске на могилу деда и привезла бы бабушке северной земли, в которой 
похоронен ее муж. Сделаю обязательно. Город милый, спасибо тебе и всем твоим жителям за память о моей маме. 
Вернусь ли я сюда еще когда-нибудь — не знаю. Прощай, город родной.

Е. Кислицы на (Кемова).

Администрация, педагогический коллектив и работники муни
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 15» с прискорбием сообщают о том, 
что 25 ноября на 55 году из жизни скоропостижно ушла 

Карпова Галина Александровна.
Галина Александровна училась, а затем и работала в МОУ СОШ 

№ 15 с 1973 по 2007 годы. Она много сделала для родной школы: 
работая вначале старшей пионервожатой, затем учителем началь
ных классов, воспитала и обучила не одно поколение выпускни
ков. Будучи завучем, искренне помогала молодым специалистам, 
передавая им свое педагогическое мастерство.

Имела звание «старший учитель», была награждена Почет
ной грамотой Министерства образования РФ.

Мы скорбим вместе с родными и близкими. Светлая память о 
Галине Александровне, добром, отзывчивом человеке и замеча
тельном педагоге, навсегда останется в наших сердцах.

***

Выражаем сердечную благодарность коллективам отдела ЗАГС, школы № 15, Управления 
автомобильного транспорта за бескорыстную помощь в организации и проведении похорон

КАРПОВОЙ Галины Александровны.
Сыновья и близкие семьи Карповых.
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Реклама. Объявления. Разное
ООО « П ромтехресурс»

требуются на постоянную работ у:
-  машинист крана автомобильного (опыт работы на 

автомобильном кране);
- электромонтер по ремонту и наладке электрообо

рудования;
- слесарь-ремонтник по ремонту и наладке металлоре

жущего и металлургического оборудования;
- экономист планирования и нормирования (высшее 

экономическое образование, опыт работы, знание ПК);
- инженер по охране труда и экологии (опыт работы, 

знание ПК).
- специалист неразрушающего контроля (высшее или 

среднее профессионально-техническое образование, 
знание ПК, работа на высоте и в условиях карьера).

Достойный соцпакет. Молодым 
специалистам до 30 лет полярные 

надбавки выплачиваются в полном объеме.
Обращаться в отдел по работе 

с персоналом: 5-67-65.

СБЕРБАНК
РОССИИ

Мончегорское ОСБ № 4926 
Сбербанка России

Уважаемые клиенты!
С 19 ноября по 29 декабря 2007 года 

по понедельникам с 13.00 до 16.00 
Дополнительный офис № 01372 ОСБ № 4926 проводит 

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПО ВОПРОСАМ 
КРЕДИТОВАНИЯ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ»

Вы можете подать заявку на оформление кредита, а 
также получить квалифицированную консультацию.

Мы ждем вас по адресу: 
г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 7. 

Телефон для справок:
54-640, 57-057.

Ген. лиц. № 1481 от 13.10.2002 г.

восточный
ЭКСПРЕСС БАНК

Проводится конкурсный набор сотрудников на должность: 

КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ
Требования: наличие удостоверения “Кассира рублевых и валютных операций 
для работы в ОП банков". В/о и опыт работы в банке - желательно.

Условия: Мы предлагаем работу в банке с полным соблюдением трудового 
законодательства. Перспективы профессионального и карьерного роста.

тел: 8-8152-47-80-74, 47-80-75, 47-80-76

w w w . express-bank. г и

П Е Р Е В О З К А
3-5-ти тонных контейнеров. 

Профессиональная укладка вещей. 
Грузчики. Выписка документов. 

8-921-665-40-38.

П РО ДАЕТСЯ  
помещение по адресу ул. Строительная, 

74, общей площадью 570 кв.м. 
Есть все коммуникации. Цена договорная.

8-921-280-04-54.

к 5̂RSf?f!fboM
[РД(?

ч/ W в 'ф в ттт

Также при  сотрудничестве с банками
«Хоум крепит» 

«Русской стандарт»

возможны различные виды 
кредитования, в том числе

с первым взносом 0%.
Новое поступление парфюмерии!

Продам а/м ВАЗ 2110. Есть все. 
Телефон: 

8-911-311-83-11.

вторую в подарок! 
э часов во Дворце культуры 

выставка-продажа меховых изделий

99 г. Киров.ш ж ж т м м
ПШтШнно обновляющийся
аШШимент шуб (нутрия, мутон, енот, норка)

ШШ]пенки, головные уборы.
Выгодные условия рассрочки: 

первый взнос от 30%, срок погашения 
до 6-ти мес.,(паспорт, поручитель). 
Гарантия качества от производителя.

.0 пециал ен ая!а кциянеслиш р ишокуп ке]

ПОДАРОК!
ЗреаЗЗШ аШ ЗЯИ ШЕОДЭиШЗф. Подлежит обязательной сертификации.

ектроэнергия 
из первых рук!

Ш ОАО «Колэнергосбыт» предлага
ет организациям Оленегорска зак
лючить прямые договоры энерго

снабжения на 2008 год на выгодных условиях.
Форму заявления и список документов Вы можете 

найти на сайте www.kesc.ru в разделе «Потребителям/ 
юридическим лицам» или запросить в отделении 

компании по адресу:
Мурманск, ул. Полярные Зори,18.

Тел: (8152) 69-02-31.
Выбирая ОАО «Колэнергосбыт», Вы снижаете 

свои затраты на энергоснабжение!

К сведению
Государственное учреж дение Управление 

ПФР в г. Оленегорске сообщает
С 1 января 2008 года вступает в силу Федеральный закон от 09.04.2007 № 43-Ф3 «О внесе

нии изменений в Федеральный Закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», согласно которому право на социальную пенсию по случаю потери кормильца 
наряду с детьми в возрасте до 18 лет, потерявших одного или обоих родителей, и детьми умер
шей одинокой матери, приобретают и дети старше указанного возраста. Необходимым условием 
установления социальной пенсии детям, старше 18 лет, является факт их обучения по очной 
форме в образовательных учреждениях всех видов и типов независимо от организационно
правовой формы до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения возраста 
23 лет. Начиная с 01 января 2008 года лица, имеющие право на указанный вид пенсии, могут 
обратиться в Управление ПФР по месту жительства с заявлением об установлении пенсии. При 
себе необходимо иметь паспорт, справку с места учебы с указанием названия учебного заведе
ния, формы обучения и сроков обучения, страховое свидетельство государственного пенсион
ного страхования. В соответствии пункту 1 статьи 23 Федерального закона от 15.12.2001 № 166- 
ФЗ социальная пенсия назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней. 

Вниманию получателей трудовой пенсии по случаю потери кормильца!
В связи с увеличением с 01.12.2007 года размера базовой части трудовой пенсии по старо

сти, размер социальной пенсии также увеличится. Для детей, потерявших одного кормильца, 
размер социальной пенсии по случаю потери кормильца увеличится до 2184 рублей, а для 
детей, потерявших обоих родителей, и детей умершей одинокой матери — до 4368 рублей. В 
связи с этим лица, у которых размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца меньше 
размера социальной пенсии, могут согласно разъяснению Минтруда России от 07.05.2002 №4 
официально отказаться от назначенной им трудовой пенсии путем подачи соответствующего 
заявления. Датой возникновения права на социальную пенсию будет являться день отказа от 
иной получаемой пенсии.

По вопросам назначения пенсии следует обращаться в Управление Пенсионного фонда в г. 
Оленегорске по адресу: ул. Строительная, 34а, кабинет №1. Часы приема: с 9-30до 12-00 и с 
15-00 до 17-30. В пятницу с 9-30 до 12-00. Суббота, воскресенье — выходной день.

н  Всемирный день борьбы со  СП ИДом  н
Берегите свое здоровье  

и счастье тех, кого лю бите
ВИЧ-инфекция — это длительно текущая инфекционная болезнь, развивающаяся в резуль

тате инфицирования вирусом иммунодефицита человека. Источником заражения является ВИЧ- 
инфицированный человек на всех стадиях заболевания. Зараженный человек остается инфици
рованным пожизненно. Передача заболевания происходит: при половых контактах; при перели
вании крови и ее препаратов; при порезах и уколах зараженным инструментом; от инфициро
ванной матери ребенку и от инфицированного ребенка кормящей матери. После инкубационно
го периода (от 2-х недель до 6-ти месяцев) наступает период первичных клинических проявле
ний, скрывающихся под маской ОРВИ, фарингита, диарейного синдрома, увеличения лимфоуз
лов, стоматита, герпеса. Эти симптомы проходят, и в течение нескольких лет у зараженных лиц 
нет никаких проявлений ВИЧ-инфекции, хотя вирус сохраняет активность, происходит медлен
ное снижение количества клеток иммунной системы, ослабевают защитные силы организма. В 
дальнейшем у пациента начинают возникать различные заболевания, которые протекают в тя
желой форме, что в итоге может привести к летальному исходу.

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Мурманской области остается напря
женной. Наша область в Северо-Западном регионе занимает четвертое место по ВИЧ-инфекции. 
Только за 9 месяцев 2007 года в Мурманской области выявлено 315 новых случаев (в 2006 году
— 206), а всего состоит на учете 2259 человек. Средний возраст — 25 лет. Удельный вес лиц в 
возрасте от 18 до 25 лет составляет 85%, до 18 лет — 125 человек, 14 лет — 2 человека. Растет 
число ВИЧ-инфицированных детородного возраста и рождения детей с перинатальным контак
том по ВИЧ. В Оленегорске состоит на учете 23 ВИЧ- инфицированных.

В условиях интенсивного распространения ВИЧ-инфекции среди населения нашей области 
большое значение имеет профилактика, в том числе профилактика наркомании, использование 
презервативов при половых контактах, срочное обращение к врачу при подозрении на инфек
ции, передающиеся половым путем, использование только одноразовых шприцев при проведе
нии инъекций. ПОМНИТЕ! Болезнь легче предупредить, чем лечить!

Обследоваться на ВИЧ-инфекцию (сдать кровь из вены) можно АНОНИМНО в процедур
ном кабинете № 107 городской поликлиники ЦГБ в любой день, кроме субботы и воскресенья, 
с 8.00 до 18.00.

А. Дудник, доверенный врач по ВИЧ-инфекции МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска.

1 Я “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 декабря 2007 г.

http://www.kesc.ru

