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Праздничные 
мероприятия

5-6 мая. МДЦ «Полярная 
звезда». Фестиваль фильмов 
о Великой Отечественной 
войне «И все-таки мы победи
ли!». В программе: 5 мая, 
16.00 — х/ф «А зори здесь ти
хие»; 6 мая, 14.00— х/ф «Бал
лада о солдате».

6 мая, 16.00. Турнир по во
лейболу. Спортивный зал бас
сейна.

8 мая, 10.00. Возложение 
цветов к мемориальной дос
ке на железнодорожном вок
зале.

9 мая, 10.00. Легкоатлети
ческий пробег «Память». Цен
тральная площадь — Ленинг
радский проспект.

12.00. Парад на централь
ной площади, шествие к моги
ле Неизвестного солдата.

13.30. Возложение цветов к 
могиле Неизвестного солдата, 
лития, воинский салют.

14.30. МДЦ «Полярная звез
да». Праздничный концерт 
«Живые, пойте о нас!». у

Традиционные майские «огоньки» для ветеранов Великой Отечественной войны и труж ени
ков тыла прошли на этой неделе в М Д Ц  «Полярная звезда». Состоялись праздничные концер
ты. К ак всегда, собравшихся сердечно поздравил с приближ ающ имся Д нем  П обеды глава города  
Оленегорска с подведомст венной территорией Н. Сердюк.

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители 

I муниципального образования!
Примите самые сердечные поздравления с великим праздником — Днем По

беды! День Победы — общенародный праздник и в первую очередь — это праз
дник ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших непосредственное 
участие в боевых действиях, это праздник тех, кто самоотверженно ковал победу 
в тылу и восстанавливал разрушенное хозяйство в послевоенные годы. Ваше му
жество и героизм ради великой Победы является образцом выполнения граждан
ского долга по защите Отечества.

Светлая память тем, кто отдал самое дорогое — свою жизнь — во имя великой 
Победы. Низкий поклон и безмерная благодарность всем, кто выстоял и победил. 

| Пусть этот праздник принесет радость общения с родными и близкими людьми, чув
ство единения с родным городом и с Отечеством. Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и счастья, бодрости духа и оптимизма.

С уважением, Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией,
Ю. Короткин, председатель совета депутатов 

г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла! 

Дорогие оленегорцы!
От всей души поздравляю с великим праздником нашего народа — Днем 

Победы! Подвиг нашего народа, ваш подвиг, золотом вписан в историю стра
ны. Вы выиграли не просто войну, вы выиграли мир для людей всей планеты. 

I Праздник Победы — это дань безмерного уважения вашей самоотверженнос
ти, вашей отваге, вашей доблести, вашему великому подвигу!

Здоровья и счастья вам, дорогие ветераны, мира и добра, благополучия, 
| крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Н. Максимова, депутат Мурманской областной думы. 
ТЯ
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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла с самым 
значимым для России праздником — Днем Побе
ды! Желаю вам крепкого здоровья, семейного теп
ла и заботы ваших близких, праздничного настро
ения. Мы склоняем головы перед подвигом тех, 
кто не дожил до этого светлого Дня Победы. Па
мять о них навсегда сохранится в наших сердцах. 
С Днем Победы!

С уважением, Н. Лещинская, 
депутат Мурманской областной думы.

------------^
V  IикоиДорогие ветераны Великой 

Отечественной войны, 
труженики тыла!

Сердечно поздравляем вас с годовщиной Ве
ликой Победы. Этот день занимает особое место в 
календаре праздничных дат, когда мы чествуем 
ветеранов Великой Отечественной войны, труже- 

I ников тыла — героев, которые выстояли в тяже
лейших испытаниях, отстояли независимость Ро
дины, спасли мир от фашистской угрозы.

Более шестидесяти лет прошло с того времени, 
I как завершилась самая кровавая в истории челове
чества война, огонь которой опалил практически 
каждую семью. Цена Победы оказалась слишком 
велика: огромное количество жертв, лишения, го- 

| лод и тяжелейший труд. Сегодня главное для нас 
- это наша память о тех годах, которую мы долж- 

I ны передать новым поколениям, чтобы больше ни
когда не повторилось подобной трагедии. Мы ста
раемся делать все возможное, чтобы наши ветера
ны могли жить лучше, чтобы они чувствовали нашу 
постоянную заботу, внимание и поддержку.

Желаем вам крепкого здоровья, мира в стране и 
I взаимопонимания в ваших семьях. Пусть в ваших 
домах всегда царит согласие, счастье и любовь!

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

CMYK



О л енегорский  ГОК

Коллективный договор
продлен

Действие Коллективного договора ОАО "Олкон", заключенного между двумя сторонами 
— работодателем и работниками в лице профкома ОАО "Олкон" 6 мая 2004 года, продлено 
до 5 мая 2010. Такое решение было принято профкомом комбината 25 апреля 2007 года. Ос
нованием него послужила статья 43 (пункт 2) Трудового Кодекса Российской Федерации, 
согласной которой стороны  —  работодатель и профком предприятия  —  имеют право про
длевать действие Коллективного договора на срок не более трех лет.

Опираясь на "букву закона", профком Оленегорс- на пенсию: работник, имеющий двадцатилетний стаж
кого ГОКа вышел с предложением к работодателю о 
начале переговоров по заключению Коллективного до
говора на последующие три года. Генеральный дирек
тор ОАО "Олкон" В.А. Черных направил свое предло
жение продлить действующий Коллективный договор, 
с учетом всех изменений и дополнений, которые были 
внесены в течение трех лет.

Как пояснил председатель профкома ОАО "Олкон" 
Иван Григорьевич Поянский, внесенные в Коллектив
ный договор изменения и дополнения были связаны с 
изменениями в Трудовом Кодексе Российской Федера
ции. Все изменения, касающиеся пунктов об обязатель
ствах в производственной, экономической и финансо
вой деятельности, оплате и нормированию труда, рабо
чем времени и времени отдыха, охране труда и соци
альных льготах и гарантиях, вносились в течение сро
ка действия Коллективного договора.

Напомним, что, например, пакет социальных вып
лат был значительно, во-первых, расширен, во-вторых, 
произошло увеличение пособий и льготных выплат. 
Увеличилась сумма единовременной материальной по
мощи семьям работников комбината по случаю рожде
ния первого, второго, третьего и каждого последующе
го ребенка. Введены выплаты материальной помощи по 
представлению руководителей и профкомов структур
ных подразделений за долголетний (20 лет и более) доб
росовестный труд в связи с юбилейными датами со дня 
рождения в размере среднемесячного заработка. Вне
сены дополнительные социальные льготы, которые пре
доставляются работникам комбината при увольнении

работы на предприятии, получает среднемесячную зар
плату, двадцатипятилетний стаж дает право на получе
ние двух среднемесячных заработков. Произошли из
менения и в связи с тем, что был заключен договор о 
негосударственном пенсионном обеспечении работни
ков комбината с негосударственным пенсионным фон
дом "СтальФонд", согласно которому они приобрели 
возможность дополнительных гарантий по пенсионно
му обеспечению. Более того, за три года действия Кол
лективный договор был дополнен большим объемом 
социальных гарантий для работников ОАО "Олкон". Это 
только часть изменений, внесенных в Коллективный 
договор.

С учетом всех изменений и дополнений документ 
был размножен и распространен между председате
лями профкомов и начальниками управлений, цехов, 
подразделений и дирекциями комбината для обсужде
ния. 25 апреля на заседании профкома комбината пред
седатели профсоюзных комитетов подразделений рас
смотрели и обсудили предложение о его продлении. 
Вопрос был вынесен на голосование. Из 12 присут
ствующих за продление ранее действовавшего Коллек
тивного договора проголосовало 11 человек. Таким 
образом, с 6 мая 2007 года в открытом акционерном 
обществе "Оленегорский горно-обогатительный ком
бинат" будет действовать Коллективный договор, ко
торый был заключен между сторонами в 2004 году, со 
всеми изменениями и дополнениями, принятыми в 
течение трех лет.

Наталья РАССОХИНА.

Заезды в санатории 
продолжаются

Каждому работнику ОАО «Олкон» уже хорошо знакомо на
звание медицинской страховой компании «Шексна-М», а кому- 
то уже посчастливилось воспользоваться ее услугами. С сере
дины 2006 года Оленегорский горно-обогатительный комбинат 
сотрудничает с ней, направляя выделенные средства на оздо
ровление своих работников в санаториях Черноморского побе
режья Кавказа и в «Марциальных водах» (Республика Карелия).

Как пояснил председатель профкома ОАО «Олкон» И.Г. Поянский, в теку
щем году работа с «Шексной-М» ведется в том же направлении, однако вновь 
продленный договор позволяет так организовать эту работу, что выбор сана
ториев остается за комбинатом, или точнее, за его работниками. Наиболее под
ходящие по цене и качеству предоставляемых услуг санатории уже определе
ны с помощью людей, отдохнувших там. Объявления с предложением прове
сти отпуск в четырех санаториях, находящихся в районе Большого Сочи, были 
развешены по цехам в конце ноября 2006 года. Профком комбината принимал 
заявления от всех желающих, независимо от того, сколько лет человек прора
ботал на предприятии. В настоящее время самое большое количество людей 
пожелало оздоровиться в санатории «Тихий Дон» (Лазаревское) — 176 чело
век, в санатории «Фазатрон» — 73, «Магадан» — 65. В «Марциальных водах» 
выразили желание провести отпускные дни 80 человек.

В скором времени по предложению комиссии по социальным вопро
сам ситуация изменится. При предоставлении путевки в санаторий будут 
учитываться многие факторы, в частности, стаж работы на комбинате, ка
чество работы и активность человека на своем рабочем месте. Подобное 
распределение будет вполне справедливо, так как деньги на оплату путе
вок, которые проходят через страховую компанию, выделяются предприя
тием, и оно вправе считать бесплатную путевку в санаторий в некотором 
роде бонусом за ответственную и добросовестную работу.

Профком комбината, опираясь на уже накопленный опыт, постарается 
извлечь максимальную выгоду из сотрудничества с «Шексной-М». Напри
мер, регулируемые цены на путевки в санатории (в зимний и летний пери
оды они отличаются) позволят отправить на оздоровление большее коли
чество людей. Для того чтобы не пропала ни одна путевка, создан резерв 
из заявлений, который будет задействоваться в случае отказа от путевки по 
каким-либо причинам. Главное, чтобы работник комбината, отказываясь 
от путевки, не забыл предупредить об этом за полтора месяца. Также скоро 
будут рассмотрены варианты приобретения путевок в санатории средней 
полосы России.

Наталья РАССОХИНА.

П обеда в ко н ку р с е

«Оленегорочка»
очаровала

Москву
Ансамбль русской народной песни «Оленегорочка» в конце апреля при

нял участ ие в Меж дународном конкурсе-фестивале хоров, оркестров, ан
самблей и фольклорных коллективов «Единство России» и получил дип
лом лауреат а I I  степени. Весть о столь знаменательном событии при
шла в Оленегорск 26 апреля.

Заслуженную победу наша 
«Оленегорочка» одержала в достой
ной борьбе с коллективами, которые 
приехали в Москву со всех концов 
России. Фестиваль «Единство Рос
сии» проводился Фондом поддерж
ки и развития детского творчества 
«Ансамбль «Возрождение» и Все
российской политической партией 
«Единая Россия». 23 народных кол
лектива собрались в столице, что
бы продемонстрировать свои талан
ты и пройти мастер-классы в Рос
сийской академии музыки имени 
Гнесиных, Московском государ
ственном университете культуры и 
искусств и других высших учебных 
заведениях. Преподаватели этих 
престижных вузов страны входили 
и в жюри фестиваля-конкурса. С не
которыми из них нашим артистам 
удалось пообщаться лично: с народ-

Российской академии музыки им. 
Гнесиных В.П. Кругловым, заслу
женным деятелем искусств России, 
профессором МГУКИ Е.О. Зосимо- 
вой, директором конкурса-фестива
ля Ю.А. Соколовым и другими при
знанными деятелями искусств. Для 
участников ансамбля «Оленегороч- 
ка» признание было особенно при
ятным, так как кроме них и хора 
русской песни из Саратова все ос
тальные конкурсанты были профес
сионалами, в чьей жизни музыка и 
пение — главное занятие.

На открытии фестиваля «Един
ство России» в концертном зале 
«Королевский» «Оленегорочка» ис
полняла хорошо знакомую олене
горским слушателям песню «Живи, 
страна». Ю.А. Соколов в разговоре 
с коллективом сказал, что никак не 
ожидал подобного звучания этой 
песни и что после их исполненияным артистом России, профессором

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 мая 2007 г.

просто влю
бился в нее. 
Д е й с т в и 
тельно, когда 

звучит эта песня, то в душах зрите
лей оживают самые лучшие чувства 
и просыпается любовь к Родине. На
сколько великолепно исполнение, 
настолько же гармонично смотрят
ся на сцене участники ансамбля в 
своих роскошных белых костюмах. 
Профессора В.П. Круглова удивило, 
что Б. Давиров — художественный 
руководитель «Оленегорочки» — в 
течение номера играл на двух инст
рументах: на большой балалайке и 
треугольнике. В конкурсной про
грамме наш ансамбль спел три пес
ни: «Сибирская лирическая», 
«Мята, моя мята» и «Варенька». 
Кстати говоря, наш коллектив был 
единственным, кто приехал на фес
тиваль с инструментальной груп
пой. Это, конечно же, сыграло свою 
роль в успехе «Оленегорочки».

«Мы даже не ожидали, что 
что-то удастся получить», — при

знаются участники ансамбля, а вер 
нулись домой с дипломом и с благо 
дарственными письмами в адрес гу 
бернатора Ю.А. Евдокимова, депу
тата областной думы Н.П. 
Максимовой, генерального 
директора ЗАО «Северсталь- 
ресурс» Р.В. Денискина, гене
рального директора ОАО 
«Олкон» В.А. Черных. Как 
признался руководитель ан
самбля Б. Давиров, эта поез
дка состоялась только благо
даря инициативе директора 
СКК В.Г. Кельтусильд. Имен
но она, получив приглашение 
на фестиваль, предложила
В.А. Черных и замдиректора 
по кадрам Д.А. Володину вы
делить средства на поездку и 
на оплату фестивального 
взноса. Дирекция, оргкоми
тет фестиваля выразили бла
годарность за поддержку на
родного коллектива ансамб
ля русской народной песни и 
еще раз отметили высокий

уровень подготовки участников кол
лектива, высокий профессионализм 
его руководителя и всего состава.

Наталья РАССОХИНА.



С Д н ем  Победы!

Первого мая в МДЦ «Полярная звезда» состоялся отчет
ный концерт «В мире Полярной звезды», в программе кото
рого прозвучали лучшие концертные номера коллективов 
художественной самодеятельности центра. Концерт прошел 
при полном аншлаге и оставил впечатление настоящего 
праздника.

Подробнее  —  в одном из ближайших номеров «ЗР».
Фото В. Горюнова.

Мысли вслух

К Дню Победы
В эти дни исполнится 62 года со дня Великой 

Победы. Это самая трагическая и в то же время са
мая героическая страница современной отечествен
ной истории. Ни одно событие ХХ века не оставило 
такого глубокого следа в памяти и судьбах челове
чества, как вторая мировая война и ее главная и ре
шающая составная — Великая Отечественная вой
на. До вероломного нападения на Советский Союз 
войной была охвачена почти вся Европа. Нападе
ние на СССР было продолжением милитаристской 
политики фашистской Германии по установлению 
мирового господства, завоевания «жизненного про
странства» за счет России, Украины, Белоруссии и 
других республик Советского Союза. К сожалению, 
об этом стали забывать. Поэтому сегодня самое вре
мя во имя памяти напомнить всем — и нашим граж
данам, и зарубежным, — что только беззаветная 
преданность Отечеству, ратному и трудовому под
вижничеству, мужеству, отваге и героизму истин
ных героев, поколению победителей, коими явились 
представители всех союзных республик СССР, была 
решена сложнейшая задача — спасение своего на
рода и процветающих ныне стран Европы от печаль
ной судьбы.

С высоты минувших десятилетий отчетливее 
видится великая и горькая правда о войне, о ее не
бывалой жестокости, немыслимых людских стра
даниях, трагических ошибках и потерях. Во имя 
высшей справедливости нельзя допустить, чтобы 
Великая Отечественная война стала для потомков

«неизвестной войной», как это уже кое-где пыта
ются навязать. Священный долг нашей партии — 
великий завет Победы — передать грядущим по
колениям всю правду о войне и ее героях. Не мерт
вым, а живым нужно, чтобы не угасала память о 
прошлом, чтобы всегда цвели живые цветы на мо
гилах героев.

В годы войны не обошлось, к сожалению, без 
ошибок и просчетов, необоснованных человечес
ких потерь. Но мы должны воспринимать свое про
шлое — и героическое, и трагическое — таким, 
каким оно было, не переписывать с чужого голоса, 
воспитывать молодое поколение на учебных посо
биях и кинофильмах, историками, стоящими на 
объективных событиях, а не теми, кто в тяжелые 
для Родины времена по разным причинам бежал за 
океан. Хочу сказать, что никогда и никому не удас
тся «перевоевать» Великую Отечественную войну, 
исказить правду о том, что решающий вклад в Ве
ликую победу над фашизмом внес советский на
род под руководством Коммунистической партии, 
что составляющими Победу были: патриотизм, 
дружба народов, героизм воинов и тружеников 
тыла. Всем тем, кто о пощаде не просил, кто фронт 
прошел, своих друзей теряя, В тылу трудился из 
последних сил, Спасибо Вам за ту Победу в мае. 
Всем, не считавшим боевые раны, Всем, выжив
шим в жесткую войну, Спасибо, дорогие ветера
ны, За 45-ю Великую весну!

Н. Минеева, заслуженный учитель, ветеран ВОВ.

Традиции

ф е с т и в а л ь  
с а а т с к о а  
т у з ы к и  и  
к у л ь т у р ы

В течение двух дней, 29 и 30 апреля, в Оленегорске в 
МДЦ «Полярная звезда» проходил 12-й Областной фес
тиваль саамской музыки и культуры. В этом году круг 
его участников расширился: кроме представителей Мур
манской области впервые в нем участвовал фольклор
ный ансамбль вепсов из Республики Карелия. К сожале
нию, по объективным причинам не смогли приехать го
сти из Швеции, но в следующем году они должны быть 
обязательно — стремление есть, а возникшие некоторые 
сложности, надеются организаторы фестиваля, к апре
лю 2008-го года будут благополучно решены. Праздник 
начался с гимна и поднятия флага — честь поднять его 
была предоставлена руководителю Оленегорского отде
ления АКС (Ассоциации Кольских саамов) А. Агеевой. На мероприятии присутствовали начальник отдела 
по культуре, спорту и делам молодежи городской администрации Е. Шевцова, директор Мурманского об
ластного центра коренных малочисленных народов Севера А. Агеев, другие официальные лица. В первый 
день состоялась концертная программа — прозвучали традиционные и современные саамские песни. В 
течение второго дня можно было увидеть фестиваль театральных постановок «Моайнас лань» — в нем 
свое мастерство показывали дети.

Ольга ВЕНСПИ. Фото В. Горюнова.

П остф актум

«Говорящие символы». 
Работа продолжается

В течение двух дней, 19 и 20 ап
реля, в Оленегорске на базе Цент
ра социальной помощи семье и де
тям (отделение реабилитации) в 
рамках реализации проекта «Гово
рящие символы» проходил област
ной обучающий семинар «Основы 
и практическое применение блисс- 
метода в работе с особыми деть
ми», в котором приняли участие 
специалисты из Мурманска, Мон
чегорска, Оленегорска, Кировска, 
Апатитов, Кандалакши, Печенгско- 
го района, а также — впервые — 
представитель родительского клу
ба «Надежда» (Мурманск). Семи
нар состоял из теоретической и 

практической частей. Не обошлось и без приятных сюрпризов. Подробности — в следующем номере.
Фото В. Горюнова.
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Реформа образования: 
основные этапы

Первой слово для выступления 
взяла начальник отдела образования 
администрации города Л. Заякина, 
которая представила собравшимся 
для обсуждения комплексный про
ект модернизации системы образо
вания города Оленегорска на 2007
2009 годы. В основе будущей ре
формы лежит принятая Правитель
ством РФ концепция модернизации 
российского образования. В насто
ящее время практически во всех 
регионах страны идет или уже за
кончилась разработка комплексных 
проектов модернизации системы 
образования. На уровне Федерации 
был проведен конкурс выполнен
ных проектов, и после подведения 
его итогов двадцать один регион 
уже в этом году получит средства 
на их реализацию. Мурманская об
ласть в число победителей не вош
ла, но независимо от этого участие 
ее в проекте, а значит и всех муни
ципальных образований, является 
обязательным, что подтвердила кол
легия комитета по образованию 
Мурманской области. Двадцать пер
вого марта текущего года коллегия 
решила одобрить целевые показате
ли проекта на 2007-2009 годы и ре
комендовать комитету по образова
нию разработать и внести в прави
тельство области соответствующие 
изменения в региональную целевую 
программу «Развитие образования 
Мурманской области на 2006-2010 
годы». Также было решено в первой 
половине 2007 года разработать и 
всесторонне обсудить с муниципа
литетами и педагогической обще
ственностью законопроект об от
раслевой системе оплаты труда и 
внести его на рассмотрение губер
натору области, рекомендовать му
ниципальным органам управления 
образования разработать и внести 
необходимые нормативные доку
менты, главам муниципальных об
разований — приступить к практи
ческой реализации проекта модер
низации образования и обсудить ход 
выполнения комплексного проекта 
в августе на областных и муници
пальных собраниях.

В целом проект предусматрива
ет изменения по пяти основным на
правлениям. Во-первых, это введе
ние новой системы оплаты труда 
для работников общего образования 
с соблюдением следующих принци
пов: наличие механизма связи зар
платы с качеством и результативно
стью труда; повышение стимулиру
ющей функции оплаты труда и рост 
объема стимулирующих надбавок в 
общем фонде оплаты труда; нали
чие механизмов увеличения базовой 
оплаты труда с учетом числа обуча
емых и учет всех видов деятельно
сти учителей — почасовая нагруз
ка, внеурочная деятельность по 
предмету, классное руководство, 
проверка тетрадей, заведывание ка
бинетом и другие виды деятельно
сти, определенные должностными 
обязанностями; введение примерно
го регионального регламента учас
тия органов самоуправления школы 
в распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда и измне- 
нение в связи с этим системы атте
стации педагогических и управлен
ческих кадров.

Согласно целевым показателям, 
которые одобрила коллегия, рост аб
солютного значения средней зарп
латы учителей за счет введения но-

вой системы оплаты труда по отно
шению к уровню 2006 года соста
вит в 2007 году — 25%, 2008 — 
40%, 2009 — 60%. Доля фонда оп
латы труда учителей в общем фон
де оплаты труда работников обще
образовательных учреждений воз
растет от 55% в 2006 году до 70% в 
2009-м. Одновременное введение 
новой системы оплаты труда плани
руется во всех муниципальных об
разованиях и общеобразовательных 
школах с 1 января 2008 года.

Во-вторых, это переход на нор
мативное подушевое финансирова
ние общеобразовательных учрежде
ний. Следует отметить, что уже се
годня все общеобразовательные 
школы не первый год финансируют
ся по утвержденным нормативам. Но 
в настоящее время у муниципалите
тов есть право перераспределения 
средств, то есть — если сейчас часть 
школ, численность которых не соот
ветствует нормативу, имеет возмож
ность жить за счет других общеоб
разовательных учреждений, то к 
2009 году такой возможности уже не 
будет. На лицевой счет школ будет 
перечисляться сумма средств, соот
ветствующая количеству учащихся 
данного учреждения, умноженная на 
норматив. Логика проста — чем 
больше учащихся, тем больше 
средств получает школа, тем боль
шими возможностями пользуется и 
в отношении формирования штатно
го расписания, увеличения зарплаты 
и материально-технического обеспе
чения. Условием полного перехода 
на нормативное финансирование яв
ляется также и то, что все общеоб
разовательные учреждения должны 
вести бухгалтерский и налоговый 
учет самостоятельно или на основе 
возмездных договоров с централизо
ванной бухгалтерией. Предлагается 
увеличение норматива финансирова
ния на одного обучающегося в город
ской местности от 11,2 тысяч рублей 
в 2007 году до 54,5 тысяч рублей в 
2009-м, в сельской местности — от 
17 тысяч рублей в 2007-м до 47,4 
тысяч рублей в 2009-м.

В-третьих, развитие муници
пальной системы оценки качества 
образования. К 2009 году предпола
гается, что выпускники 11-х классов 
будут сдавать экзамены по всем 
предметам только по материалам и 
в форме ЕГЭ, а выпускники 9-х клас
сов будут проходить независимую 
итоговую аттестацию, осуществля
емую муниципальными межшколь- 
ными экзаменационными комиссия
ми. В 2007 году в нашем городе пла
нируется, что 20% выпускников 9-х 
классов пройдут через независимую 
итоговую аттестацию, в 2008 — 50%, 
в 2009 — 100%.

В-четвертых, развитие сети об
щеобразовательных учреждений, 
целью которой является обеспече
ние условий для получения каче
ственного общего образования не
зависимо от места жительства. Дан
ное направление предусматривает 
создание условий для обучения, ко
торые отвечали бы современным 
требованиям образовательного про-

цесса — это и состояние материаль
но-технической базы, и соответ
ствие школ санитарным правилам и 
нормам, доступ к сети Интернет, со
здание для учащихся старшей шко
лы возможности выбора профиля 
обучения, обеспечение квалифици
рованными кадрами для качествен
ной реализации программ по каж
дому предмету.

После проведенного анализа сети 
общеобразовательных учреждений 
города и подведомственной террито
рии, отдел образования предложил 
для принятия следующие мероприя
тия: на первом этапе (2007-2008 учеб
ные годы) — открыть в 2007 году 10
е классы только в одной школе, так 
как по демографическому показате
лю планируется в лучшем случае ком
плектование всего четырех 10-х клас
сов. Определить для этой цели СШ-4 
по следующим основаниям: школа 
является региональной эксперимен
тальной площадкой по введению про
фильного обучения и предпрофиль- 
ной подготовки старшеклассников, 
разработана и успешно реализуется 
модель многопрофильного обучения, 
высокое качество обучения, подтвер
жденное результатами ЕГЭ, участи
ем в городских, областных и всерос
сийских олимпиадах. Школа имеет 
достаточное материально-техничес
кое обеспечение по профильному 
обучению. На втором этапе (2008
2009 учебные годы) — провести ре
организацию 15-й школы по причи
не резкого сокращения классов. Про
ект предполагает формирование од
ной старшей школы № 4 и двух ос

новных — № 7 и № 21, что позволит 
организовать образовательный про
цесс в односменном режиме. В 2008 
году предложен перевод 9-11-х клас
сов СШ-4 в освободившееся здание 
СШ-15. Это позволит создать хоро
шую лабораторную базу для старшек
лассников, сконцентрировать в шко
ле педагогические кадры, специали
зирующиеся на данной возрастной 
категории.

В селе никаких кардинальных 
изменений пока не планируется, но 
если вдруг возникнет такая необхо
димость, то существует возмож
ность провести реорганизацию и 
сельской школы.

В-пятых, расширение обще
ственного участия в управлении об
разования. Это направление предус
матривает создание и действие орга
на самоуправления, который обеспе
чивал бы демократический обще
ственный характер управления. Он 
будет обладать комплексом управ
ленческих полномочий, в том числе 
по принятию решений по распреде
лению средств стимулирующей ча
сти фонда оплаты труда общеобра
зовательного учреждения. Предус
матривается ежегодное опубликова
ние каждым общеобразовательным 
учреждением в СМИ, отдельным 
изданием или в сети Интернет пуб
личного отчета об образовательной 
и финансово-хозяйственной деятель
ности. Оно позволит родителям быть 
более информированными, чем се
годня. В каждой школе должен быть 
создан сайт в сети Интернет с обнов
лением не реже двух раз в месяц. В

пунктах проведения ЕГЭ планирует
ся привлечение общественных на
блюдателей, а также представителей 
общественности из числа лиц, кото
рые не являются работниками уч
реждений, подведомственных орга
нам управления образования, к ли
цензированию и аттестации школ.

Таким образом, проект модерни
зации образования предполагает ком
плекс мероприятий, которые надо 
проводить одновременно, чтобы не 
остаться на обочине образования. 
«Любая реформа влечет за собой 
принятие конкретных мер, в том 
числе и непопулярных, но перемены 
неизбежны», — говорят специалис
ты отдела образования. С целью орга
низации обеспечения реализации 
комплексного проекта модернизации 
образования в нашем городе создан 
координационный совет под руковод
ством заместителя главы админист
рации, в состав которого входят пред
ставители отделов образования и фи
нансов, совета депутатов, горкома 
профсоюза работников образования, 
совета руководителей образователь
ных учреждений.

Далее были заслушаны резуль
таты анкетирования выпускников 9
х классов. Цель — выяснить, сколь
ко из них собираются продолжить 
образование в старших классах и по 
какому профилю. Большинство вы
пускников за введение профильно
го обучения. Затем родители и пе
дагоги смогли задать координацион
ному совету интересующие их воп
росы по новому проекту и поделить
ся мнениями. В целом проект ре
формы поддерживается ими, никто 
не сомневается, что он приведет к 
повышению качества обучения вы
пускников. Окончательное решение 
по проекту будет принято в мае пос
ле обсуждения его на заседании го
родского совета депутатов.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Литературны е новинки
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На одном из своих творческих вечеров оленегорс 
кий поэт, писатель и журналист Александр Рыжов как- 
то сказал, что мечтает побить личный 
рекорд Джека Лондона, который, соглас
но данным его биографии, считал сво
им самым удачным и плодотворным го
дом тот, в течение которого у него были 
изданы пять книг. Прошло время, и меч
та оленегорца сбылась: ценой собствен
ного литературного труда и благодаря 
помощи добрых людей, которым, ска
зал А. Рыжов, он очень благодарен.

Дело в том, что на прошлой неделе 
увидели свет три новых
книги автора: книга стихов 
«Копье неандертальца», 
книга худож ественной 
прозы «Черный следо
пыт» (рассказы, сцена
рии) и книга публицисти
ки «О ленегорская по
эзия: первые полвека».
Каждая из них интерес
на по-своему, однако от
дельно хотелось бы от
метить последнюю, по
скольку в ней впервые 
была предпринята по
пытка рассказать об 
Оленегорске литератур
ном. Содержание книги, говорит-

Александр Рыжов Л

ся в предисловии к ней, — один обзорный очерк: в 
нем вкратце изложена история всех существовавших 

в городе литературных объединений, и 
двенадцать персональных, посвящен
ных конкретным поэтам, чьи судьбы 
так или иначе связаны с Оленегорском. 
Книги вышли небольшим тиражом, и 
познакомиться с ними можно будет в 
библиотеках города. В общей сложно
сти, с апреля 2006 года по апрель 2007 
года у А. Рыжова были изданы восемь 
книг: пять — в Москве (три романа и 
два исследования), и три (о которых 

идет речь сегодня) — вЧерный следопыт Ш й
Рассказы, сценарии

М урм анске. Если же 
брать за точку отсчета 
январь 2007-го, то все 
равно уже на сегодня 
вышедших книг — пять, 
и впереди еще много 
времени. Так что, веро
ятно, счет неизбежно 
будет в пользу олене
горца. Правда, о твор
ческих планах А лек
сандр Сергеевич пока 
говорить не стал. Из 
суеверия. Ну и пра
вильно.

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото В. Горюнова.
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П роект

ISO 9001: «Р абота над качеством - 
это серьезный ш а г»

В ОАО «Олкон» продолжается реализация проекта внедрения системы менеджмента качества (СМК), соответствующей стандарту ISO 9001. Цель проекта
- модернизация существующих на комбинате систем управления производственными процессами до уровня соответствия международным стандартам.

Вопрос внедрения системы уп
равления качеством в ОАО «Ол
кон» стал ключевой темой совеща
ния, прошедшего 26-го апреля в 
зале видеоконференций управле
ния с участием высшего руковод
ства комбината, его функциональ
ных директоров и главных специ
алистов. На совещание был специ
ально приглашен старший менед
жер управляющей компании «Се- 
версталь-ресурс» Ю.И. Рябов, 
имеющий большой практический 
опыт внедрения систем менедж
мента качества. Обсуждение клю
чевой темы совещания предваря
ла подготовленная руководителем 
проекта М.Е. Солонинкиным пре
зентация, в ходе которой он позна
комил с общими сведениями о по
нятии «качество», провел краткий 
обзор требований стандарта, при
вел удачные примеры внедрения 
СМК в России, рассказал об инст
рументах повышения качества в 
условиях работы комбината и ожи
даемых результатах.

Рассказав об этапах развития 
методов управления качеством, 
М.Е. Солонинкин отметил, что, 
начиная с 60-х годов и до насто
ящего времени, наибольшей по
пулярностью в мире пользуют
ся комплексные методы управ
ления качеством, основанные на 
системном подходе. Основная 
задача таких методов — не об
наружение брака, а организация

работ по его предотвращению.
Большое внимание в ходе про

ведения презентации было уделе
но пониманию качества на Олене
горском ГОКе. Руководитель про
екта объяснил, что под качеством 
необходимо понимать не только 
характеристики конечных про
мышленных продуктов — концен
трата, щебня, ФСП, но и каче
ственные показатели каждого из 
производственных процессов. На
пример, продукт процесса взрыва
ния горной массы — взорванная 
горная масса, обладающая каче
ственными характеристикам и: 
процент негабарита, отклонение 
подошвы от проектной отметки и 
прочие. Таким образом, техноло
гическую цепочку производства 
следует рассматривать как после
довательность процессов, у каж
дого из которых есть качественные 
показатели. В перспективе комп
лекс мероприятий по повышению 
качества процессов должен быть 
организован так, что бы это соот
ветствовало лучшим мировым 
практикам, а именно — стандарту 
ISO 9001. Это позволит более эф
фективно бороться с издержками 
производства.

Анализ процессов, по мнению 
М.Е. Солонинкина, играет очень 
важную роль в работе над каче
ством. Непосредственно в ходе 
анализа будут определены основ
ные параметры качества на всех

Проф илактика

участках и то, что следует считать 
браком для тех или иных работ. 
Проведенный в январе 2007-го 
года диагностический аудит со 
стороны авторитетной компании 
Nordicon уже показал, что соблю
дать технологическую дисципли
ну часто мешает либо незнание 
технической регламентирующей 
документации, либо ее отсутствие 
на рабочих местах. «Бюрократия 
должна не мешать работе, а по
могать. Документы и инструкции 
нужны там, где они нужны», —  

подчеркнул руководитель проекта.
Повышение технологической 

дисциплины — это одна из основ
ных задач проекта. «Безусловно, 
мы  —  коллектив комбината  —  не 
сможем измениться в один день, 
но, как известно, предела совер
шенствования нет! Работа над 
качеством  —  это серьезный шаг. 
Сначала культура рабочего места 
и культура производства, затем 
повышение технологической дис
циплины, а потом уж е сконцент
рированная работ а над каче
ством», — пояснил М.Е. Солонин- 
кин.

Среди ожидаемых результатов 
реализации проекта — снижение 
издержек за счет повышения каче
ства, повышение эффективности 
системы оплаты труда за счет ана
лиза процессов и выявления клю
чевых показателей эффективности 
работы сотрудников, а так же из-

Противопожарные мероприятия
Близится наступление весенне-летнего  —  пожароопасного  —  периода, требующего уси

ления пожарной безопасности. С этой целью в ОАО «Олкон» был составлен перечень мероп
риятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов Оленегорского ГОКа.

Структурным подразделениям комбината необхо 
димо до 15-го мая 2007-го года привести в пожаро 
безопасное состояние электросети и электрообору
дование цехов, производственных участков и скла
дов. Также следует очистить производственные и 
складские территории от сгораемых отходов, травы, 
упаковочных материалов. Кроме того, запрещено 
сжигание списанных строений, производственных 
отходов, мусора, сухой травы на территории комби
ната без разрешения руководства и согласования с 
органами Госпожнадзора. Хранение сгораемых ве
ществ и материалов должно быть обеспечено в со
ответствии с требованиями правил пожарной безо
пасности.

Всем цехам на закрепленных за ними террито
риях провести профилактическое обслуживание по
жарных водоемов, гидрантов, обеспечить подъезды 
к ним и установить указатели мест их расположения 
согласно ГОСТу. До 4-го мая этого года должны быть

доукомплектованы пожарные щиты, созданы проти
вопожарные зоны, препятствующие проходу огня из 
лесных массивов на рядом стоящие постройки. Уп
равлению автомобильного транспорта необходимо 
обеспечить подачу к месту пожара в безводных рай
онах поливомоечных машин и специальной техники 
по требованию пожарной охраны в соответствии с 
планом привлечения сил и средств на тушение по
жаров на объектах комбината. Руководство по орга
низации тушения пожаров на объектах комбината 
согласно планам ликвидации аварий возлагается на 
главных инженеров управлений и цехов.

Проведение среди трудящихся цехов усиленной 
разъяснительной работы по вопросам соблюдения 
мер пожарной безопасности на рабочих местах и в 
быту также поспособствует противопожарной про
филактике.

Предоставлено отделом 
экономической безопасности ОАО «Олкон».

менение культуры и менталитета 
работников.

По окончании презентации 
прошло конструктивное обсужде
ние самых проблемных вопросов. 
По мнению Ю.И. Рябова, для того 
чтобы выпускать конечную про
дукцию с меньшими издержками, 
предприятию необходимо внутри 
производственного процесса раз
работать систему контроля над си
стемой управления. Для этого 
нужно определить параметры, 
подлежащие контролю, и необхо
димые инструменты. Ю.И. Рябов 
считает, что одно из важных усло
вий, при котором должна зарабо
тать СМК, — изменение культуры 
и менталитета работников. Он об
ратил внимание собравшихся на 
то, что, как правило, в случае про
изводственных проблем и аварий 
идет борьба с последствиями, а 
стандарт предписывает, в первую 
очередь, рассматривать первопри
чины.

Генеральный директор комби
ната В.А. Черных отметил, «что 
постепенно, в результ ат е не
скольких презентаций и подобных 
обсуждений, пришло понимание 
того, что управление качеством 
— это единая система, и ее дей
ствительно необходимо постоян
но совершенствовать». Подведя 
итоги обсуждения, высшее руко
водство комбината приняло реше
ние «продолжать работу по вне-

дрению требований стандарта 
ISO 9001, выбрав для этого один 
производственный процесс». На 
нем будут отрабатываться новые 
механизмы организации работ по 
качеству, а через год можно будет 
оценить результаты.

После завершения презента
ции руководитель проекта М. Е. 
Солонинкин ответил на вопрос 
корреспондента.

— Максим Евгеньевич, по
чему, на Ваш взгляд, было при
нято решение продолжать рабо
ту по проекту не в рамках всего 
комбината, а только на одном 
производственном процессе, и 
как это решение отразится на 
ходе проекта, ведь срок его реа
лизации увеличивается на 1 год?

— В настоящее время Олене
горский ГОК занимает ведущие 
позиции по эффективности произ
водства среди предприятий сырь
евого дивизиона ЗАО «Север- 
сталь-ресурс». Внедрение новой 
системы управления качеством 
процессов повлечет за собой се
рьезные изменения общей струк
туры управления предприятием. 
Подобные серьезные изменения 
всегда имеют высокую степень 
рисков, а рисковать стабильной ра
ботой комбината недопустимо! Бе
зусловно, это решение взвешен
ное, оно пойдет на пользу проек
ту и повысит его эффективность.

Кира НАЗАРОВА.

О хр ан а  труда

ДТП расследовано
Завершено техническое расследование дорожно-транспортного 

происшествия, происшедшего в начале апреля на участке автодо
роги карьера имени Баумана горного управления ОАО «Олкон».

Созданная комиссия детально рассмотрела все обстоятельства проис
шествия. В ходе расследования были отмечены грубые нарушения правил 
охраны труда и техники безопасности. В частности, невыполнение требо
ваний пункта 2.7 Правил дорожного движения РФ, говорящего о том, что 
«водителю запрещается управлять транспортным средством в ... утомлен
ном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения», а также тре
бований пунктов 3.5.13 и 3.5.18 Инструкции по охране труда и экологии 
для водителей большегрузных автосамосвалов, в которых отмечено, что 
«при работе в карьере водителю запрещается управлять автомобилем в 
состоянии переутомления, спать и отдыхать в кабине при работающем дви
гателе». Технических причин происшествия комиссией выявлено не было.

Согласно акту технического расследования причин ДТП, обстоятель
ства и причины происшествия должны быть проработаны на сменно
встречных собраниях с подчиненным персоналом при выдаче наряд-за
даний. До 14-го мая 2007-го года управлению автомобильного транс
порта совместно с горным управлением и группой связи необходимо 
подготовить свои предложения по организации подачи сигналов по ра
диостанциям (или другими способами) в вечернее и ночное время. По
стоянно должен обеспечиваться контроль состояния водителей на ли
нии силами сменных механиков УАТ.

Информация предоставлена отделом ОТиТБ ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

Выиграла безопасность!
К т о сказал , чт о т ем а охраны  т руда и т ехники  безоп асн ост и  скучна и неи н т е

р ес н а ?  Н апрот и в, она ст ан ови т ся  увл ека т ел ьн о й , если  п одойт и к ней  с вы дум кой  
и ю м ором . И м ен но эт о и сделали  т е р а б о т н и к и  О АО  «О лкон», кот оры е п риняли  
уч а ст и е в цикле м ероп ри ят и й  Д во р ц а  культ уры  в ап реле 2 0 0 7  года. Заверш аю щ ей  
т очкой эт ого цикла ст ала больш ая конкурсная програм м а «Чем больш е знаем , т ем  
м ен ьш е т равм », кот орая  прош ла во Д в о р ц е  культ уры  30 апреля.

Корпоративный конкурс в ОАО 
«Олкон» был приурочен к Всемирно
му дню охраны труда и проводился 
уже второй раз. Причем, что весьма 
существенно, с каждым разом участ
ников конкурсных программ ста
новится все больше, а зритель
ный зал, как всегда на корпора
тивных мероприятиях, неизмен
но полон. Не только земля рус
ская не оскудела талантами, но 
и Оленегорский ГОК тоже. Орг
комитет по достоинству оценил 
работы художников и поэтов, 
проявивших и чувство юмора, и 
смекалку, и немалую долю фан
тазии в своих работах. На стра
ницах «Горняцкого вестника» 
они появятся в следующих номе
рах, и читатели также смогут 
оценить творчество коллег. Чего 
только стоит объяснительная, на
писанная в стихах! Пока коман
ды готовились к новым задани
ям, ведущие конкурса Ольга Те- 
нигина и Сергей Лысков пригла
шали на сцену победителей в 
конкурсах по наглядной агита
ции и четверостиший на тему 
Единых кардинальных требований. 
За плакаты дипломом III степени на
граждены работники УЖДТ. Диплом 
II степени получили работники СКК. 
Первое место досталось дробильно
обогатительной фабрике. Призовые 
места за поэтическое творчество рас
пределились следующим образом: 
диплом I степени — УАТ, II степени
— горное управление и ЦКиТЛ, III 
степени — ДСФ и 
ЦППиСХ.

В заключительной 
конкурсной программе 
«Чем больше знаем, тем 
меньше травм» приняли 
участие практически все 
подразделения комбината, 
что говорит о растущем 
интересе к подобной фор
ме работы. Перед жюри 
стояла непростая задача 
— выбрать команду, кото
рая наиболее интересно 
подала тему охраны тру
да и техники безопаснос
ти в своих выступлениях. 
Конкурсная программа 
включала в себя визитную 
карточку «Единые требования изуча
ем — новые навыки получаем», кон
курсы теоретиков, «Мы проводим 
аудит» и конкурс по оказанию первой 
медицинской помощи.

Даже если в зале и нашлись люди, 
которые еще не знали всех Единых 
кардинальных требований наизусть, 
то после девяти ва
риантов их пред
ставления на сцене, 
вряд ли кому-то уда
лось уйти «с невы
ученным уроком».
В «визитных кар
точках» досталось 
всем: и несунам, и 
алкоголикам, и ку
рильщикам, и тем, 
кто не пользуется 
СИЗ. Управление 
автом обильного 
транспорта с ис
пользованием зву
ковых спецэффек
тов наглядно про

демонстрировало, что бывает, если 
водитель невнимателен или теряет 
бдительность. Игрушечные самосва
лы ездили по сцене и нарушали пра
вила дорожного движения под звуки

настоящей большегрузной техники. 
Команда дробильно-обогатительной 
фабрики сдавала экзамен на знание 
Единых кардинальных требований. В 
одном из билетов значился вопрос о 
СИЗ — ответом стала реклама «чер
ных ботинок», наушников и других 
СИЗ. «Соображали на троих» на сце
не работники управления железнодо
рожного транспорта, в результате

один из них отправился в отпуск в 
вагоне со щебнем. В социально-куль
турном комплексе приняли клятву 
нового работника, составленную по 
требованиям. Горное управление при
звало на помощь героев Ильфа и Пет
рова. Шедевр Кисы: «Необходима, 
как вода, охрана каждого труда!» —

оценивал вместе со зрителями това
рищ Бендер и Паниковский. Как вы
яснилось, и для них «единых правил 
свод необходим им для работы нор
мальной». ЦКиТЛ удивил частушка
ми на заданную тему. Дробильно-сор
тировочная фабрика вынуждена была 
воспитывать «граждан алкоголиков, 
тунеядцев, хулиганов», направленных 
на работу. «Блокбастер» от управле
ния комбината холодил душу зрите
лей: «смерть с косой» расхаживала по 
залу, контролировала работу электри
ка, поджидая его ошибки, но, к счас
тью, тот выполнял работу без нару
шений.

Конкурс теоретиков навел на 
размышления жюри, в которое, 
между прочим, вошло руководство 
комбината. Вспомогательные цеха 
оказались подкованными в теории 
куда лучше, чем основные. Предсе
датель жюри — генеральный дирек
тор ОАО «Олкон» В.А. Черных — 
выразил благодарность руководите
лям и работникам ЦППиСХ и СКК 
за отличное знание правил и инст
рукций по охране труда и технике 
безопасности. Именно эти цеха на
брали наибольшее количество бал
лов в конкурсе теоретиков.

Поведенческий аудит, активно 
внедряемый сейчас на комбинате, не 
остался без внимания организаторов 
корпоративного конкурса. Он направ
лен, прежде всего, на предупрежде
ние нарушений ОТиТБ. В составе 
жюри работали ведущие специалис
ты службы ОТиПБ ЗАО «Северсталь-

ресурс» Вячеслав Кржановский и 
Владимир Кондратенко, которые ве
дут семинары по проведению пове
денческого аудита. Им было вдвойне 
интереснее наблюдать за тем, что про
исходило на сцене, так как они могли 
оценить, насколько прочно их учени
ки освоили теорию. Самые различные 

ситуации разыгрыва
лись работниками 
Дворца культуры пе
ред конкурсантами. 
Все нарушения были 
остановлены, и пред
ставители команд 
объяснили «нарушите
лям», чем грозит то 
или иное невыполне
ние правил и инструк
ций. Кстати, почти в 
каждой ситуации фи
гурировал преслову
тый «шкафчик», в ко
тором хранятся неис
пользуемые спецодеж
да и СИЗ, что, конечно 
же, недопустимо. Не

смотря на красоту наряда, одной из 
работниц не позволили «продолжить 
работу в лаборатории» без защитных 
средств; прервали и работу электри
ка, так как он использовал сломанный 
молоток; уборщице запретили проти
рать компьютер влажной тряпкой. 
Причем «работники» убеждали ауди
торов, что ничего страшного не про
исходит, но те были настойчивы и 
брали с нарушителей обещания, что 
больше такого не будет, но они не все
гда звучали убедительно. Значит, ра
бота еще предстоит 
большая.

Судя по качеству 
оказанной первой меди
цинской помощи в пос
леднем конкурсе, все 
конкурсанты неплохо 
владеют этими навыка
ми, что ни преминула 
отметить главный врач 
санатория-профилакто
рия Т.Ю. Васкум.

Не изменяя тради
ции, в конце конкурса 
было предоставлено 
слово генеральному 
директору В.А. Чер
ных, который проком
ментировал значение 
подобных мероприя
тий в пропаганде охра
ны труда и промыш
ленной безопасности:
«Год от года конкурсы становятся 
ярче и зрелищнее. Много нового было 
показано командами из того, что 
внедряется сегодня на комбинате, в 
частности, поведенческий аудит. 
Все происходившее на сцене, я ду
маю, дало почву для размышлений 
как для рядовых работников, так и

для их руководителей». Генеральный 
директор вручил благодарственные 
письма тем работникам комбината, 
которые активно проводят в жизнь 
политику предприятия в области ох
раны труда и промышленной безо
пасности. А также он поблагодарил 
всех, кто подарил этот праздник: 
организаторов конкурса и команды

с их кураторами.
По всем законам жанра заверша

ющей частью конкурсной програм
мы стало объявление призовых 
мест. Директор СКК В.Г. Кельту- 
сильд подчеркнула, что все участ
ники команд, репетируя по вечерам 
во Дворце культуры, не жалели вре
мени и сил, несмотря на то что их 
никто не освобождал от основной 
работы: «Мы договорились на гене
ральной репетиции, что, как бы ни 
распределились места, главное —

это участие в конкурсе, ведь от 
этого выигрывают все: и самиуча- 
стники, и зрители». Бурные апло
дисменты сопровождали объявле
ние победителей: диплом I степени 
председатель жюри вручил коман
де ДОФ, дипломом II была награж
дена команда управления комбина-

та, дипломом III степени — 
ЦППиСХ. Что говорил генеральный 
директор, вручая награды, об этом 
знают только сами команды, но всю 
конкурсную программу он завер
шил словами: «Безопасность для 
всех. Безопасность во всем. Безо
пасность превыше всего».

Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник
Сообщ ение

о проведении годового общего собрания акционеров открытого 
акционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный 

комбинат» (ОАО «Олкон»)
Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Олкон» (прото
кол № 4-2007 от 29 марта 2007 года) 24 мая 2007 года состоится годовое 
общее собpание акционеpов открытого акционерного общества «Олене
горский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон»).

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро
сам, поставленным на голосование, с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собра
ния акционеров).

Место пpоведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ол
кон»: г. Череповец, Вологодской обл., ул. Жукова, д. 4.

Время проведения годового общего собрания акционеров: начало 
регистpации участников собрания в 9 часов 30 минут, начало собрания в 
10 часов.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Олкон» за 2006 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Олкон», в 

том числе отчета о прибылях и убытках, за 2006 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Олкон» по 

результатам 2006 финансового года.
4. О дивидендах за 2006 год.
5. Избрание Совета директоров ОАО «Олкон».
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Олкон».
7. Утверждение аудитора ОАО «Олкон».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюл

летени для голосования: 162606, Вологодская обл., г. Череповец, проспект 
Победы, д. 22, ЗАО «ПАРТНЕР».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров ОАО «Олкон»: 9 апреля 2007 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в годовом (за 2006 год) общем собрании ак
ционеров ОАО «Олкон», при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 184530, Мурманс
кая область, г. Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 2, с 4 мая 2007 
г. по 24 мая 2007г. в рабочее время, телефон для справок: (81552) 5-51-83.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров счи
таются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и ак
ционеры, бюллетени которых получены ЗАО «ПАРТНЕР» не позднее 
двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, то есть 
не позднее 21 мая 2007 г.

В случае участия акционера через своего представителя, выданная 
ему доверенность на голосование должна быть оформлена в соответ
ствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса 
РФ или удостоверена нотариально. Для регистрации на собрании необ
ходимо иметь паспоpт или иной документ, удостоверяющий личность.

Совет директоров ОАО «Олкон».

Список
представленных к  поощрению благодарственными письмами 

и премиями по ОАО «Олкон» за активное проведение мероприятий 
по охране труда и промышленной безопасности

1. Благодарственным письмом и премией награждаются:
Валерий Николаевич Митрофанов— горный мастер Оленегорского под

земного рудника; Анатолий Николаевич Гончар — горный мастер горного 
управления; Евгений Васильевич Туляков — инженер по охране труда и про
мышленной безопасности ДОФ; Николай Николаевич Кузнецов — началь
ник службы эксплуатации и ремонтов локомотивов и кранового хозяйства 
УЖДТ; Инна Дмитриевна Труфанова— инженер отдела ОТиТБ управления 
комбината; Елена Васильевна Тюпова — инженер по ОТиТБ ЦКиТЛ.

2. Благодарственным письмом награждаются:
Игорь Александрович Сертуков — горный мастер горного управле

ния; Владимир Геннадьевич Бороздин — горный мастер горного управ
ления; Андрей Викторович Юровских — заместитель начальника взрыв
ного участка ЦВВР; Александр Викторович Малинов — мастер основно
го производства ДСФ; Александр Николаевич Киселев — старший мас
тер ЦППиСХ; Анна Александровна Титова— заместитель директора СКК
— заведующая досуговым отделом.

Большая победа юных танцоров
Участники коллектива спортивно-бальных танцев «Мечта Олкон», занимающиеся 

под руководством Сергея Владимировича Титова, продолжают радовать своими успеш
ными выступлениями на конкурсах высокого уровня. Теперь самые юные воспитанники 
этого коллектива вернулись с медалями и дипломами за первое место с двухдневного 
танцевального марафона, проходившего в Ледовом дворце спорта г. Мурманска.

В международном турнире на кубок губернатора 
Мурманской области и чемпионате Северо-Западного 
федерального округа России по спортивным танцам 
принимали участие сильнейшие танцевальные пары из 
городов нашей и Ленинградской областей, Мурманска,
Петрозаводска, Архангельска, Москвы, Санкт-Петер
бурга и многих других. Как квалификация, так и возра
стные категории соревнующихся были различны: от 
совсем юных мальчишек и девчонок, только начинаю
щих осваивать науку спортивного танца, до умудрен
ных танцевальным опытом и опытом участия во все
российских и международных соревнованиях взрослых 
людей.

Самые маленькие участники турнира соревновались 
по двум программам, среди которых европейская была 
представлена медленным вальсом, а латиноамериканс
кая — самбой, джайвом, ча-ча-ча. Наверное, нелегко 
было танцевать под взглядами судей и тренеров, но ре
бята умело справлялись с волнением, получая удоволь
ствие от музыки и движений. В итоге в полуфинал выш
ла пара Евгения Роденкова и Анны Дмитриенко. Вы
шедшая в финал пара Даниила Мехнина и Аврелии Ган- 
ченко привезла из Мурманска медали и грамоты за пер
вое место. Отлично показал себя и дуэт Антона Батько 
и Алины Беликовой. Несмотря на небольшой опыт, 
наши пары покорили судей и зрителей грацией и арти
стизмом.

С.В. Титов отмечает, что для оленегорских ребят, 
занимающихся бальными танцами первый год и пер
вый раз принимавших участие в конкурсе подобного 
уровня, достигнутые результаты очень высоки. Что
бы добиться таких результатов юные танцоры усер
дно занимаются под руководством своего тренера. На 
занятиях царит строгая дисциплина, старательно от
рабатываются танцевальные па. «В коллективе оста
ются заниматься только те, кто действительно хо-

чет танцевать и прилагает много усилий для освое
ния искусства танца, — говорит Сергей Владими
рович. — Поэтому мы и добиваемся таких хороших 
результатов».  Безусловно, в этом заслуга не только 
самих ребят, но и тренера и их родителей, но, самое 
главное, по признанию детей и взрослых то, что у 
этих мальчишек и девчонок «есть возможность за
ниматься любимым делом».

Кира НАЗАРОВА.

Сотрудничество
Уважаемые клиенты НПФ «СтальФонд»!

Сообщаем, что 26 апреля 2007 
года НПФ «СтальФонд» стал победи
телем в номинации «Самый эффек
тивный и прибыльный негосудар
ственный пенсионный фонд года». Об 
этом объявили на прошедшей в Мос
кве церемонии награждения лауреа
тов премии «Финансовая Элита Рос-

ГРУППА КОМПАНИЙ «С Е ае*С ГА Л |..

СтальФонд
Основами «996году 
Лицензия № 296 
выдана Мжистерством труда 
*  социалнаго развития РФ

Для тех, кто ценит результат

+ 2 4 , 5 %
я НПО в 2 0 0 6  году  * VД о х о д  по счетам
* Результаты инвестирования и прошлом не определяют доходы и будущем

г.Оленегорск,Ленинградский пр.,2,тел. 5-54-63

По итогам работы в 2006 году НПФ 
«СтальФонд» признан самым высоко
доходным среди российских негосудар
ственных пенсионных фондов. Доход 
вкладчиков «СтальФонда» по счетам 
НПО составил 24,5%, пенсионные на
копления своих клиентов фонд увели
чил на 21,5% годовых. Совокупный доход по счетам НПО достиг 141,15%, по счетам ОПС за 2005 - 06 г.г. — 71,3%.

Список лауреатов премии был подготовлен при участии РА «Эксперт». Ими стали лучшие организации фи
нансово-экономической сферы, которые своей многолетней успешной и качественной работой и отличной репу
тацией заслужили признание общества и государства. К слову, в организационный комитет премии входят пред
ставители федеральных и общественных организаций: Счетная палата РФ, Департамент финансовой политики 
Министерства финансов РФ, Российский Союз промышленников и предпринимателей и др.

Подробности читайте на сайте: http://finelita.ru/award2007.php
Информация предоставлена НПФ «СтальФонд».

Итоги тен д ер а

Поставщики спецодежды выбраны
24-го апреля в ОАО «Олкон» прошло заседание т ендерного комитета, на котором по результ ат ам второго  

этапа тендера были выбраны поставщ ики спецодеж ды для работ ников комбината. В состав т ендерного коми
тета вошли руководст во комбината, начальники всех его структурных подразделений, предст авит ели отдела  
охраны труда и техники безопасност и, профкома и дирекции по закупкам.

В качестве поставщика летних костю
мов (костюмы Т16-7, 16-8 4Л) для рабочих 
комбината было выбрано ООО «Швейная 
фабрика «Имандра»», а для инженерно-тех
нического персонала — ЗАО «Восток-Сер- 
вис-Заполярье» (костюмы «Витязь-2»). В 
случае невыполнения поставщиком взятых 
на себя обязательств комбинат сможет вос
пользоваться услугами дополнительного 
поставщика — ООО «Кольская Северная 
Компания». Продукция данной компании — 
рабочие костюмы № 12.

Утепленные костюмы для рабочих 
(костюмы «Природа») будут поставлять 
ООО «ИНРИ» и ООО «Швейная фабри
ка «Имандра»» (костюмы Т17-1, 17-4 
4Л). В костюмы Т17-11, 17-8 4Л компа
нии «Имандра» будут одеты и инженер
но-технические работники. Утепленные 
куртки «БОСС» будут приобретаться у 
ООО «ИНРИ».

В качестве поставщика шахтерских кос
тюмов для работников Оленегорского под
земного рудника (костюмы Т16-175, 16-176

4Л) комитет выбрал ООО «Швейная фабри
ка «Имандра»». ООО «Кольская Северная 
Компания» отведена роль дополнительного 
поставщика шахтерских костюмов № 19 на 
случай невыполнения этой компанией взя
тых на себя обязательств.

Нательное белье 16-137, 16-138 комби
нат также будет приобретать у ООО «Швей
ная фабрика «Имандра»», а дополнительным 
поставщиком этой продукции выбрано ООО 
«ПТО» «СевЗапТорг».

Кира НАЗАРОВА.

Д о с у г

Дворец культуры СКК 
ОАО «Олкон» приглашает

5-го мая в 12 часов на подведение ито
гов совместного образовательного проек
та администрации г. Оленегорска и подве
домственных территорий и ОАО «Олкон» 
«Оленегорск — молодым».

8-го мая в 17 часов состоится празд
ничный концерт «Защитникам Родины сла
ву поем» и огонек, посвященные 62-й го
довщине победы в Великой Отечественной 
войне. Вход по пригласительным билетам.
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Горняцкий вестник

Два больничных в одни руки.
Теперь, работая на двух работах, 

можно получить двойное пособие за время болезни.
К а к о в ы  н о вы е  п р а в и л а  в р а с ч е т е  и вы п л а т е  п о со б и й  по в р е м е н н о й  н е т р у д о с п о с о б н о с т и ?  Н а  в о п р о сы  о б о л ь н и ч н ы х  

о т веч а ет  п р е д с е д а т е л ь  Ф он да  с о ц и а л ь н о го  ст р а х о ва н и я  Р о с с и и  Г а л и н а  К а р е л о в а .
— Почему решено было пе

рейти на расчет больничных не по 
непрерывному трудовому стажу, 
как было раньше, а по общему?

— Этого требует изменивший
ся в условиях рыночной экономики 
рынок труда. Пока государство 
было главным и единственным ра
ботодателем, «текучка» кадров, как 
мы все помним, не поощрялась. Ра
ботников «закрепляли» на предпри
ятиях, в том числе и рассчитывая им 
размер пособия по временной не
трудоспособности строго в зависи
мости от продолжительности и не
прерывности стажа: отработал не
прерывно менее 5 лет — оплата по 
больничному 60 процентов от сред
ней зарплаты; от 5 до 8 лет — 80 
процентов, больше 8 лет — полу
чаешь 100 процентов среднего за
работка. Если при увольнении стаж 
прерывался — «копить» годы при
ходилось с самого начала.

Такой подход несправедлив, ког
да работодателей множество, когда 
предприятия постоянно создаются 
и прекращают свою деятельность, 
и от работника это никак не зави
сит. К тому же, с точки зрения со
циального страхования, не важно, 
работал человек непрерывно или с

перерывами, важно, в течение како
го времени за него перечислялись 
взносы в страховой Фонд. Именно 
такой порядок действует с начала 
2007-го года — при расчете оплаты 
по больничному берется общий ра
бочий стаж застрахованного лица.

— Почему теперь, выписывая 
больничный, врач уточняет: ука
зывать в нем основное место ра
боты или по совместительству? 
Обязательно ли это?

— С нынешнего года решено, 
что застрахованный, который рабо
тает по совместительству, имеет 
право на получение пособия по вре
менной нетрудоспособности по 
всем местам работы. Пока разраба
тывается новая форма листка нетру
доспособности, приказом Минзд- 
равсоцразвития № 79-ВС от 11 ян
варя 2007-го года разрешено ис
пользовать бланки больничных ста
рого образца. При этом все лечеб
но-профилактические учреждения 
информированы о том, что если че
ловек работает по совместитель
ству, он имеет право получить на 
руки два больничных листка: один 
из них он предъявляет по основно
му месту работы, второй — там, где 
работает по трудовому договору.

Соответственно на первом бланке 
врач указывает «основной», на вто
ром — «внешний совместитель». 
(От редакции: Согласно ст. 284 ТК 
РФ продолжительность рабочего 
времени при работе по совмести
тельству не должна превышать че
тырех часов в день).

— Как в этом случае ограни
чивается размер выплат по боль
ничным?

— Вы знаете, что до 1-го января 
2007-го года максимальный размер 
пособия по временной нетрудоспо
собности составлял 15000 рублей в 
месяц. С нынешнего года установлен 
новый «потолок» — 16125 рублей. 
Поэтому выплаты по больничным 
рассчитываются в зависимости от 
среднего заработка и общего стажа 
работы отдельно на каждом месте 
работы, при этом сумма выплат в 
месяц по каждому месту работы не 
может быть больше 16125 рублей. 
Легко посчитать, что, работая в двух 
местах, максимум, что вы можете 
получить, — 32250 рублей в месяц.

— А если по совместительству 
работает беременная женщина —  
пособие по беременности и родам 
она также может получить в двой
ном размере? Нужно ли для этого

писать заявление?
— Да, уходя в декретный отпуск, 

женщина может оформить больнич
ный и по основному, и по совмещае
мому месту работы. Заявление для 
этого писать не надо — основанием 
для получения пособия является ли
сток нетрудоспособности. Порядок 
с подачей заявления действовал 
раньше, поэтому кое-где «по старой 
памяти» требуют такие заявления 
писать. Повторяю еще раз: по ныне 
действующему законодательству 
никаких заявлений не нужно.

— Как правильно рассчитать 
пособие по больничному, если 
время болезни приходится на 
праздничные дни?

— С нынешнего года изменил
ся порядок расчета пособий по вре
менной нетрудоспособности: не по 
рабочим дням, в течение которых 
работник болел, а по календарным 
дням, включая выходные и нерабо
чие праздничные. Таким образом, 
если период временной нетрудоспо
собности совпадает с праздничны
ми днями, они подлежат оплате.

Такой порядок удобнее и проще 
того, что был раньше. Ведь на раз
ных предприятиях, да и внутри од
ного предприятия, бывает различ

ный рабочий график, разное коли
чество рабочих дней в месяц, раз
ная продолжительность смен, и не
редко бухгалтеры, рассчитывающие 
пособия по временной нетрудоспо
собности, путались и ошибались. 
Теперь порядок расчетов макси
мально унифицирован и упрощен.

— Зависит ли размер пособия 
по временной нетрудоспособнос
ти по уходу за ребенком от соста
ва семьи?

— Раньше пособие по уходу за 
ребенком при полной семье (наличие 
папы и мамы) при амбулаторном ле
чении выплачивалось за первые семь 
календарных дней с учетом непре
рывного стажа. А при неполной се
мье (либо мама, либо папа)— за пер
вые 10 календарных дней. Начиная 
с 8-го и 11-го дня болезни ребенка
— из расчета 50 процентов среднего 
заработка. Теперь состав семьи зна
чения не имеет. Как при полной, так 
и неполной семье при амбулаторном 
лечении ребенка пособие за первые 
10 календарных дней выплачивает
ся в зависимости от страхового ста
жа, а с 11 дня — в размере 50 про
центов заработка.

И. Невинная.
«Российская газета» от 13.03.07

С л уж б а безопасности

Пройти, проехать 
на промплощадку ОАО «Олкон»...

Проход или проезд на территорию  комби
ната рабочих, служащих, посетителей, а также 
работников сторонних организаций разреш ает
ся только через КПП при наличии постоянно
го, временного или разового пропуска, а также 
по письменным заявкам, поданным в отдел эко
номической безопасности. Контролируется со
блю дение охранно-пропускного  реж им а на 
промплощадке охранниками ЧОП «Скорпион», 
которые в пределах своих полномочий вправе 
задерж ивать наруш ителей, устанавливать их 
личность, производить досмотр вещей, нахо
дящихся при задержанном; при совершении ад
м инистративного правонаруш ения или п ре
ступления —  передавать задержанных работ
никам милиции. Запрещ ается пребывание на 
промплощ адке лиц, находящ ихся в состоянии 
алкогольного, токсического или наркотическо
го опьянения.

В марте за нарушение охранно-пропускно
го реж има задержано 53 человека, из них р а
ботников ОАО «Олкон» —  7 человек, работни
ков подрядных организаций —  14 человек, по
сторонних —  32 человека.

4 марта 2007 года в 2 часа 30 минут на 
промплощ адке была задержана бывш ая работ
ница ОАО «О лкон» гр. И., которая пыталась 
пронести 2 бутылки водки; 19 марта 2007 года 
в 5 часов 20 минут на промплощ адке у пом е
щения архива были задержаны и впоследствии 
переданы работникам милиции трое безработ
ных в состоянии алкогольного опьянения.

С наступлением весенне-летнего периода 
количество наруш ений заметно возрастает. В 
апреле охранниками ЧОП «Скорпион» выявле
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но 87 наруш ений охранно-пропускного реж и
ма (рост более чем на 64 % в сравнении с м ар
том). Из них соверш ены  27 —  работникам и 
ОАО «Олкон», 25 —  работниками подрядных 
организаций, 36 —  посторонними.

18 апреля 2007 года в 19 часов 30 минут не 
был допущен к работе по причине наличия при
знаков алкогольного опьянения работник ОПР 
гр. Х. (в настоящ ее время уволен из ОАО «О л
кон»); 23 апреля 2007 года в 12 часов 20 минут 
был задержан в состоянии опьянения и пере
дан работникам милиции работник ДОФ гр. К.

Чащ е наруш аю т охранно-пропускной р е
жим работники следую щ их управлений и це
хов комбината, а также подрядных организа
ций (за март-апрель): ДОФ —  13 нарушений, 
УАТ —  5 нарушений, ООО «Реммех-Техно» —  
8 наруш ений, ООО «ОМ К» —  7 наруш ений, 
ЗАО «Карьер-Техника» —  6 нарушений.

В мае обобщ енная информация о наруш е
ниях охранно-пропускного режима будет на
правлена в управления и цеха комбината и под
рядные организации для принятия мер к нару
шителям.

Телефон доверия
Н апоминаем, что функционирует телефон 

доверия, куда анонимно может быть передана 
любая информация, направленная на обеспече
ние безопасности ОАО «О ленегорский ГОК»: 
отдел экономической безопасности комбината
—  52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скор
пион» на контрольно-пропускном пункте —  53
90; руководители ЧОП «Скорпион» —  55-82 и 
61-14. Указаны телефоны АТС комбината.

Предоставлено отделом экономической 
безопасности ОАО «Олкон».

Разное

П оздравляем  м а й ск и х  
ю б и л я р о в

Александру Дмитриевну Горохову, Валентину Ивановну Куз
нецову, Валентину Александровну Новикову, Ирину Никифо
ровну Падерину, Николая Ивановича Пантелеева, Ирину 
Александровну Рогозину, Елену Константиновну Смирнову, 
Евгения Ивановича Сокотова, Зою Николаевну Панову. 

Пусть знаменательная дата 
Не даст вам повода скучать.
Нам всем приходится когда-то 
Такие даты отмечать.
С годами мы приобретаем 
И седину, и знаний свет...
Сегодня мы вас поздравляем 
И вам желаем много лет. 

______________________________________ Совет ветеранов ОАО «Олкон».

Вниманию работников ОАО «Олкон», 
планирующих увольнение 

с предприятия в связи с выходом на пенсию!
Документы, необходимые для назначения негосударственной пен

сии, согласно договору с НПФ «СтальФонд», нужно предоставлять в кад
ровую службу комбината не позднее 14 дней до даты увольнения, 
так как денежные средства в НПФ «СтальФонд» должны быть пе
речислены до момента увольнения работника.
Документы, необходимые для предоставления в кадровую службу: 

* в бюро учета персонала:
— заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию с резолю

цией руководителя структурного подразделения (приносится лично ра
ботником);

* в бюро социальной работы:
— договор с НПФ «СтальФонд»,
— паспорт,
— пенсионное удостоверение,
— справка МСЭ (для инвалидов),
— номер лицевого счета в банковском учреждении с полными рек

визитами банка.
Бюро социальной работы кадровой службы ОАО «Олкон».



Н акан уне праздника

9  м ая - день радост и и скорби
62 года отделяет нас от дня Победы, дня, когда весь мир облетела радостная весть об окончании самой страшной в истории человечества войны. 

Нет в России семьи, которую война не опалила бы своим огненным дыханием. Тихо уходят из жизни ветераны, но живы те, ради кого они ковали эту 
Победу. И  сегодня глава города Оленегорска с подведомственной территорией Николай Леонидович Сердюк и председатель совета депутатов г. Олене
горска с подведомственной территорией Юрий Михайлович Короткин расскажут о своих родных и близких людях.

Николай Леонидович Сердюк:
«Мне, как и многим моим сверстни
кам, родившимся в конце сороковых 
годов на опаленной войной террито
рии, правду о Великой Отечествен
ной войне довелось узнать еще в дет
стве, непосредственно от тех людей, 
кто воевал, и тех, кто спасал своих 
детей от фашистских пуль и снаря
дов. К сожалению, пока мой дед был 
на фронте и воевал против немцев, 
моей бабушке не удалось сохранить 
всех семерых детей. Двое в войну, во 
время многочисленных эвакуаций, 
умерли от недоедания, малярии и 
других тяжелых болезней. Мою мать
— в то время подростка — вместе с 
другими сверстниками, временно 
оказавшимися на оккупированной 
территории, немцы угнали в рабство
— в Германию.

Село Разумное, что под Белго
родом, в котором до войны жила 
семья дедушки, было разрушено и 
дотла сожжено, как и сам город Бел
город. Эти места стали эпицентром 
боевых действий 1942-1943 годов.

Курская Дуга, Прохоровское 
танковое сражение навсегда вошли 
в героическую летопись Великой 
Отечественной войны. О тех собы
тиях написано много мемуаров, они 
отражены в Панораме Курской бит
вы, сооруженной в Белгороде, и ме
мориалах "Курская Дуга", "Прохо
ровское поле" в Яковлевском райо
не Белгородской области.

Но все это, как и величественные 
памятники в честь защитников Оте
чества, в основном создавались спу
стя 15 и более лет после Победы.

А я помню, еще мальчишкой лет 
шести-семи, старался поспеть за

взрослыми и видел, как перезахора
нивали останки воинов с обрушив
шихся окопов и блиндажей в братс
кие могилы, как минеры собирали 
с полей неразорвавшиеся авиацион
ные бомбы и орудийные снаряды. 
Немного позже мы, ребятня, тоже 
занимались поисковой работой.

Истлевшее обмундирование с 
еле читаемыми документами, фото
графиями, медали и ордена, винтов
ки, автоматы находили и сдавали в 
военкомат. По этим находкам иден
тифицировали перезахороняемые 
останки защитников Отечества. 
Сколько их не дожило до светлого 
Дня Победы?! Только на Белгород
ско-Курской земле полегло около 
полумиллиона человек, не считая 
гражданского населения.

Деду повезло — остался в жи
вых. Воевал пэтээровцем — так на
зывали вооруженных противотанко
выми ружьями солдат. После тяже
лейшего ранения под Белой Церко
вью и лечения в госпиталях, на кос
тылях встретил победный май. Мать 
освободили войска 1-го Украинско
го фронта и вместе с узниками, ос
тавшимися в живых, возвратили в 
1945 году на Родину.

В моем сознании с детства и на 
всю жизнь сформировалось устойчи
вое понятие о войне, как об огром
ном человеческом горе. Мы никогда 
не должны забывать, какой ценой 
для нашего народа досталась Побе
да в этой войне.

Не приемлю тех политиков, ко
торые в наши дни пытаются иска
зить события предвоенных и воен
ных лет, поставить в один ряд фа
шистских палачей и их жертвы, сне

сти памятники советским воинам- 
освободителям в странах Восточ
ной Европы.

Низкий поклон и сердечная бла
годарность ныне живущим ветера
нам войны и вечная слава и память 
воинам, павшим в боях за свободу и 
независимость нашей Родины про
тив немецко-фашистских захватчи
ков во время войны и ушедших из 
жизни в послевоенный период».

Юрий Михайлович Короткин: 
«Мой дед Павел Петрович родился 
в Могилевской области, но волею 
судьбы ко дню начала войны вся се
мья проживала на Северном Кавка
зе, в городе Нальчике. Как многие 
сверстники написал добровольное 
заявление в военкомат и был призван 
на Северо-Кавказский фронт. За два 
года войны многое пришлось пере
жить и повидать. В 1943 году в бит
ве под Сталинградом был ранен. Ре
зультатом ранения стала ампутация 
ноги. Инвалидом вернулся домой. 
Но несгибаемая воля к жизни, доб
рота и хорошее отношение к людям 
помогли ему быть всегда в самом 
центре всех происходящих событий. 
Кавалер Ордена Славы и множества 
боевых орденов и медалей был из
бран председателем городского Со
вета ветеранов. Несмотря на инва
лидность, он не просто участвовал в 
парадах Победы и демонстрациях, 
но шел всегда во главе праздничной 
колонны ветеранов, гремя своими на
градами. Как настоящий фронтовик 
никогда не рассказывал об ужасах 
войны, но всегда гордился своими 
орденами и медалями. Ксения Пет
ровна — моя бабушка — ждала сво
его мужа с фронта, как могла, обере

гала своих детей. Главным богат
ством семьи всегда были дети, а за
тем и внуки, которые помнят трепет
ное отношение к себе со стороны ба
бушки и дедушки. Любовь они про
несли через всю жизнь, и ушли из 
нее практически вместе: в 1985 году 
не стало деда, а через месяц умерла 
и бабушка. Светлая память об этих 
двух замечательных людях навсегда 
сохранится в моем сердце».

Николай Леонидович Сердюк и 
Юрий Михайлович Короткин тре
петно относятся к ветеранам, к их 
проблемам и заботам. Многие из 
них приходят на прием по личным 
вопросам, и не было случая, чтобы 
кто-то остался без должного вни
мания. Материальная помощь ве
теранам ранее выплачивалась из 
Федерального бюджета, а теперь 
эти расходы взял на себя муници
палитет, деньги перечисляются на 
счета в Сбербанке. Кроме этого, 
каждый ветеран, который не смо
жет присутствовать на "огоньке" 
в МДЦ "Полярная звезда", получит 
праздничный продуктовый набор.

В настоящее время в отделе 
социальной защиты населения ад
министрации города Оленегорска 
на учете состоят 34 участника 
Великой Отечественной войны, 
блокадников Ленинграда —  9 чело
век, узников концлагерей —  34 чело
века, инвалидов —  7 человек, вдов 
участников войны — 33 человека, 
служащих во время войны в рядах 
армии — 4 человека, участников 
трудового фронта —  437 человек.

За этими скупыми цифрами 
стоят судьбы наших земляков, ко
торые, пройдя все испытания воен

ного лихолетья, приехали на Север 
строить Оленегорский горно-обо
гатительный комбинат и наш лю
бимый город.

По традиции для всех, кого мы 
с большим уважением называем 
"Ветераны второй мировой", ко 
Дню Победы будут организованы 
торжественные мероприятия.

День 9 мая для всех нас являет
ся священным праздником торже
ства и памяти, доблести и славы, 
символом величия страны, сумев
шей выстоять и победить.

День Победы — это повод заду
маться об истории страны, о тех, 
кто ценой здоровья и даже жизни 
отвоевал для нас право любить, ра
доваться солнцу и детскому смеху.

А ветеранов с каждым годом 
все меньше...

Пусть же на склоне лет жизнь 
их станет хоть немного радостнее. 
В наших силах подарить им душев
ное тепло, благодарность за бес
примерный подвиг. И  не только в 
эти, праздничные, дни. Всегда.

Уважаемые ветераны 
и труженики тыла! 
Низкий поклон вам!

Пусть никогда не повторится 
эта страшная война.

Пусть никогда нашу Родину не 
сотрясают взрывы и автоматные 
очереди.

Пусть наши дети живут в мире 
и согласии.

Пусть в наших сердцах воца
рятся спокойствие и уверенность 
в завтрашнем дне.

С Днем Победы!
Е.Першина, специалист по связям 

с общественностью ООО "Рудсервис".

О л ен его р ск спортивный

Лыжный сезон 
все-таки состоялся

Погодные причуды нынешней зимы: 
дожди, морозы, гололед и малоснежие не все
ляли лыжникам Кольского полуострова оп
тимизма. Но, вопреки климатическим неуря
дицам, лыжный сезон все-таки состоялся. В 
Оленегорске он начался 31 декабря 2006 года 
традиционным новогодним праздником на 
лыжне с Дедом Морозом и призами для всех 
участников. В конце января 2007 года был 
проведен чемпионат города, а в начале мар
та — городской Праздник Севера. В начале 
февраля ветераны города два дня боролись 
на сложных трассах Долины Уюта в Мурман
ске. Не только с соперниками, но и с моро
зом, доходившим до 27 градусов, где Вален
тина Прокопова и Людмила Секретарева за
няли первые и вторые места в своих возрас
тных группах. Тринадцать любителей лыж
ного спорта с удовольствием прокатились по 
территориям России, Финляндии и Норвегии 
по лыжне Дружбы в Раякоски в марте в рам
ках 73-го международного Праздника Севе
ра. В конце марта команда лыжников приня
ла участие в лыжных гонках 73-го Праздни
ка Севера, на которых Валентина Прокопо- 
ва стала дважды серебряным призером в сво
ей возрастной группе. К сожалению, резуль
таты других участников по разным причи
нам были более скромными.

Как всегда, украшением сезона явились

марафонские гонки на 50 км в Долине Уюта 
в Мурманске, в которых приняли участие 
шестнадцать наших лыжников. Отрадно, 
что в этот увлекательный и мужественный 
вид лыжных гонок включилась наша моло
дежь. Дважды испытали себя на прочность 
Андрей Махаринский, Михаил Деревянко, 
Виктор Чернов. Успешно прошел дистан
цию Сергей Зыкин. Возглавил молодежную 
группу Дмитрий Савинов, показавший ус
пешный рост своего спортивного мастер
ства в этом сезоне — он проиграл победи
телю марафона всего 12 минут. Это боль
шой успех Димы. Борьба на марафонской 
лыжне была не только с самим собой, но и 
за время. Старшие участники марафона 
Михаил Яковлев, Федор Куликов, Михаил 
Балагуров, Александр Сычев и другие улуч
шили свой личный прошлогодний резуль
тат более чем на 30 минут. Виктор Верин и 
Владислав Вагин умудрились финиширо
вать «нога в ногу» — одновременно. По 
одному кругу (25 км) прошли Надежда Або- 
имова, Валентина Прокопова и Людмила 
Секретарева, проверившие свои возможно
сти на будущее и довольные своим участи
ем в марафоне не менее мужчин. Оленегор
ские лыжники закрыли зимний сезон 8 ап
реля при оставшемся снежном покрове, хо
рошей солнечной погоде и радостном на

строении. Почти все участники — школь
ники, молодежь и ветераны — были в чис
ле победителей и призеров в своих возраст
ных группах на дистанции 5 и 15 км. Для 
населения города в течение всего лыжного 
сезона проводился конкурс «Лыжня зовет», 
закрывшийся 15 апреля. Клуб ветеранов 
ФиС «Олень», используя благоприятные по
годные «окна», провел ряд своих меропри
ятий с привлечением молодых лыжников, 
что способствовало довольно успешному 
выступлению в главных гонках сезона.

Участники лыжных соревнований выра
жают благодарность главе администрации

и

города Н. Сердюку за внимание к спорту в 
городе и за великолепный подарок МУС 
«УСЦ» — автобус к 30-летию Ледового 
дворца спорта, что позволило расширить 
возможности участия спортсменов Олене
горска в различных выездных соревновани
ях. Выражаем благодарность начальнику 
МУС «УСЦ» Л. Чучумову за организацию 
городских лыжных соревнований на высо
ком уровне и обеспечение доставки участ
ников областных соревнований ветеранов 
«Лыжни Дружбы» в Раякоски и на 73-й 
Праздник Севера в Мурманске.

В. Прокопова, ветеран спорта России.
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Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 216-р от 18.04.2007 г. 

г. Оленегорск
О ликвидации чрезвычайной ситуации с техническим состоянием кирпичных 

ограждений балконов и лоджий жилого дома № 7 по Ленинградскому проспекту
На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече

нию пожарной безопасности на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией от 16.04.2007, акта обследования технического состояния от 16.04.2007, в целях организа
ции и ведения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации с техническим состоянием кирпичных огражде
ний балконов и лоджий жилого дома № 7 по Ленинградскому проспекту:

1. Возложить функции заказчика по организации работ по ликвидации чрезвычайной ситуации с техни
ческим состоянием кирпичных ограждений балконов и лоджий жилого дома № 7 по Ленинградскому проспек
ту и технического надзора за проведением указанных работ на муниципальное унитарное предприятие жи
лищно-коммунального хозяйства «Служба заказчика» (Капустин Г.Н.).

2. Финансовому отделу администрации города (Морозова В.В.) обеспечить финансирование работ по 
ликвидации чрезвычайной ситуации согласно представленным расчетам МУП ЖКХ «Служба заказчика» из 
средств резервного фонда.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя главы админис

трации города Мошникова В.Г.
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Извещение
о проведении открытого конкурса 

Форма торгов: открытый конкурс. Заказчик: администрация города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовы й адрес): 184530 Мурманская обл., 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Адрес электронной почты: administracia@monch.mels.ru. Номер 
контактного телефона (факс): (815-52) 53-667, (815-52) 52-893. Контактное лицо: Тактарова Елена Вик
торовна. Источник ф инансирования заказа: местный бюджет. Предмет м униципального контракта: 
ремонт кровли здания администрации. Объемы и характеристики работ определены в конкурсной доку
ментации. Место вы полнения работ: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Условия выполнения ра
бот: согласно требованиям технического задания в объёмах, предусмотренных дефектной ведомостью. 
Сроки вы полнения работ: 10.06.2007 года -  10.07.2007 года. Форма, сроки и порядок оплаты  работ: 
безналичный расчет по факту выполнения работ, по мере поступления средств из местного бюджета. 
Начальная цена контракта: 425 000 (четыреста двадцать пять тысяч) рублей. Предоставление кон
курсной документации: конкурсная документация предоставляется на основании письменного заявле
ния на имя главы города Оленегорска с подведомственной территорией на фирменном бланке за подпи
сью руководителя организации -  участника размещения заказа по адресу Заказчика (в кабинете №100) 
ежедневно с 14.00 до17.00 по московскому времени, кроме выходных дней, до окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе; бесплатно, в течение двух дней со дня получения соответствующего заяв
ления, официальный сайт gz.murman.ru. Подача заявок: конверты с заявками на участие в конкурсе 
подаются по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 100, в порядке, предусмотренном 
конкурсной документацией. 14.04.2007 по 14.05.2007. Критерии оценки заявок: наибольший срок пре
доставления гарантии качества работ; цена контракта; качество работ; сроки выполнения работ. В скры 
тие конвертов с заявками по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 20714.05.2007 в 10 
час. 00 мин. Рассмотрение заявок по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 207, 
14.05.2007 по 17.05.2007. Подведение итогов конкурса: 18.05.2007 по адресу: г. Оленегорск, ул. Стро
ительная, д. 52, в каб. № 207. Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов и учреждени
ям уголовно-исполнительной системы не предусмотрены. Размер обеспечения заявки не установлен. 
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта не установлен.

Извещение
о проведении открытого конкурса 

Форма торгов: открытый конкурс. Заказчик: Муниципальное учреждение Отдел по культуре, спорту и де
лам молодежи администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. Мес
то нахождения (почтовый адрес): 184530, Россия, Мурманская обл., г Оленегорск, ул. Строительная, дю 52. 
Адрес электронной почты: administracia@monch.mels.ru. Номер контактного телефона (факс): (815-52) 53-667, 
(815-52) 52-893. Контактное лицо: Тактарова Елена Викторовна. Источник финансирования заказа: местный 
бюджет. Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт части кровли здания муниципального обра
зовательного учреждения дополнительного образования детей «Музыкальная школа» г. Оленегорска. Место 
выполнения работ: г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 43. Условия выполнения работ: отражены в конкурсной доку
ментации. Сроки выполнения работ: 15.06.2007 г. -  15.08.2007 г Форма, сроки и порядок оплаты работ: безна
личный расчет по факту выполнения работ, по мере поступления средств из местного бюджета. Начальная цена 
контракта: 765 000 (семьсот шестьдесят пять тысяч) руб. Предоставление конкурсной документации: конкурсная 
документация предоставляется на основании письменного заявления на имя начальника ОКС и ДМ администра
ции города Оленегорска на фирменном бланке за подписью руководителя организации -  участника размещения 
заказа по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 (каб. № 100) ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому 
времени, кроме выходных дней, до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе; бесплатно, в течение 
двух дней со дня получения соответствующего заявления, официальный сайт gz.murman.ru. Подача заявок: 
конверты с заявками на участие в конкурсе подаются по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб. № 
100, в порядке, предусмотренном конкурсной документацией, с 29.04.2007 по 28.05.2007. Критерии оценки зая
вок: срок выполнения работ; качество работ; цена контракта. Вскрытие конвертов с заявками по адресу: г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 207, 28.05.2007 в 12 час. 00 мин. Рассмотрение заявок по адресу: г Олене
горск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 207, с 28.05.2007 по 30.05.2007. Подведение итогов конкурса 31.05.2007 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в каб. № 207. Преимущества, предоставляемые организациям 
инвалидов и учреждениям уголовно-исполнительной системы не предусмотрены. Размер обеспечения заявки не 
установлен. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта не установлен.

ПРОТОКОЛ № 2
Заседание единой комиссии по рассмотрению заявки на участие в открытом конкурсе «На право заключения муни

ципального контракта на оказание услуг по санитарно эпидемиологическому режиму для МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска». 
Место проведения заседания единой комиссии: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание профилактория, 5-й этаж, 
каб. № 1. Почтовый адрес: 184530, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20. Номер контактного телефона: (815-52) 51-116. 
Рассмотрение конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе «На право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по санитарно эпидемиологическому режиму для МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска» осуществлялось по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание профилактория , 5-й этаж, каб. № 1, 26 апреля 2007 г. в 16 час. 00 мин. 
Присутствовали: председатель единой комиссии Котух Л.С.; члены единой комиссии Коновалова О.В., Бизунова Л.В., 
Мороз Е.Г.; Попова С.С.; секретарь единой комиссии Каримова И.В. Заседание проводится в присутствии 5 (пяти) чле
нов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. Повестка дня: Рассмотрение предоставленной заявки на соот
ветствие требованиям, установленным в конкурсной документации, и соответствие участника размещения заказа тре
бованиям, установленным 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». На рассмотре
ние представлена одна заявка от участника размещения заказа: Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Мурманской области в г. Оленегорске и Ловозерском районе», юридический адрес 184530, Мурманская обл., г. Олене
горск, ул. Бардина, д. 34, тел/факс 51-364, соответствие участников размещения заказа требованиям ст. 11 Федераль
ного закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ - соответствует; соответствие заявки требованиям, установленным конкурсной доку
ментацией - соответствует. В результате рассмотрения представленной заявки на соответствие требованиям, установ
ленным в конкурсной документации, в соответствии с п. 2 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 -ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», комиссия пришла к выводу допустить к участию в открытом конкурсе и признать участником открытого конкурса: 
В соответствии с п. 5 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» передать Исполнителю протокол рас
смотрения заявок на участие в конкурсе и проект муниципального контракта. Протокол разместить на официальном 
сайте gz.murman.ru и опубликовать в газете «Заполярная руда». За настоящее решение члены единой комиссии поро- 
голосовали следующим образом: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Л Котух, председатель комиссии; 
члены комиссии О.Коновалова, Л. Бизунова, С.Попова, Е.Мороз; И.Каримова, секретарь комиссии.

К сведению военных пенсионеров
1. В целях социальной защищенности нетрудоспособных граждан Указом Президента Российской Феде

рации от 26 декабря 2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами» с 01 января 2007 года установлены ежемесячные компенсационные вып
латы в размере 500 рублей неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом 1 
группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за престарелым, нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет.

2. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 года № 28 
«О порядке пересмотра надбавок к пенсиям, повышений и увеличений пенсий лицам, проходившим военную 
и приравненную к ней службу» размер пенсии по старости, предусмотренный ст. 46 Закона Российской Феде
рации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 установлен 312 руб. 60 коп.

С 1 марта 2007 года произведен пересмотр надбавок к пенсиям, повышений и увеличений соответству
ющим категориям военных пенсионеров.

Принимая во внимание, что действие Постановления Правительства РФ от 22 января 2007 года № 28 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2005 года, разница в размерах надбавок к 
пенсиям, повышений и увеличений пенсий подлежит выплате за период с 1 августа 2005 года по 28 февра
ля 2007 года. При этом сумма разницы определяется из месячной суммы разницы между размерами над
бавок к пенсиям, повышений и увеличений пенсий, исчисленных из размера пенсии по старости 312 руб. 
60 коп. и размерами надбавок к пенсиям, повышений и увеличений пенсий, исчисленных из размера пен
сии по старости 271 руб. 80 коп. Выплата разницы надбавок к пенсиям, повышений и увеличений пенсий 
будет произведена до 1 апреля 2007 года.

3. Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 272-ФЗ внесены изменения 
в ст. 30 закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы и их семей», действия которых вступили в силу с 21 января 2007 года. В 
соответствии с данным законом право на получение пенсий по случаю потери кормильца приобрели мужья 
военнослужащих-женщин, умерших вследствие причин, перечисленных в пункте «а» статьи 21 закона от 12 
февраля 1993 года № 4468-1 при достижении ими 55-летнего возраста или осуществляющие уход за детьми 
умерших, не достигшими 8-летнего возраста.

Кроме того, жены и мужья, занятые уходом за детьми умерших, не достигшими 8-летнего возраста, 
имеют право на указанную пенсию независимо от возраста, трудоспособности и от того, работают они или 
нет, в том числе независимо от того, проходят они военную службу, службу в органах внутренних дел, госу
дарственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо
тропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы или нет.

По вопросам обращаться в отделение социального пенсионного обеспечения военного комиссариата 
Оленегорского и Ловозерского районов. Телефон 51-329.

Реклама

Соверши Только 9 МАЯ
бесплатный звонок 
в любую точку России!*

В салонах экспресс-обслуживания «Билайн»
ПО адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.34а, 

торговый дом 777. 
*Акция действует только для ветеранов войны. Билаин

ж и в и  на яркой стороне
________________ Лицензии министерства связи РФ № № 31109, 31114, 31115, 31116._________________

Военный комиссариат информирует
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 3 марта 2007 года № 270 «О некоторых вопро

сах увековечения памяти погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы» установлено, что за 
счет средств федерального бюджета в порядке, определяемом Федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, изготавливаются и устанавливаются надгробные памятники:

— лицам, погибшим при прохождении военной службы (военных сборов) или умершим при прохождении 
военной службы (военных сборов) в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в период с 12 
июня 1990 года по 31 декабря 1992 года;

— лицам, погибшим при прохождении службы в органах внутренних дел или умершим при прохождении 
службы в результате увечья (ранения, контузии), заболевания в период с 12 июня 1990 года по 13 января 1993 
года;

— лицам, умершим (погибшим) в период с 12 июня 1990 года по 31 декабря 1992 года, которые в соответствии 
с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» признаны участниками Великой Отече
ственной войны, либо ветеранами боевых действий;

— лицам, уволенным с военной службы, умершим (погибшим) в период с 12 июня 1990 года по 31 декабря 
1992 года, которые были награждены орденами и медалями, либо удостоены почетных званий СССР или Россий
ской Федерации, либо награждены ведомственными знаками отличия, при условии, что общая продолжитель
ность военной службы указанных лиц составляла 20 лет и более, которые являлись инвалидами вследствие ране
ния, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей военной службы.

Гарантии государства по изготовлению и установке надгробных памятников, предусмотренных настоящим 
Указом, не предоставляются в случае, если лицам, из числа выше перечисленных, были изготовлены и установле
ны надгробные памятники за счет государства, либо была осуществлена оплата за счет государства изготовления 
и установки надгробного памятника таким лицам.

По вопросам увековечения памяти погибших (умерших) защитников Отечества обращаться в отделение соци
ального и пенсионного обеспечения военного комиссариата Оленегорского и Ловозерского районов по адресу: г 
Оленегорск, ул. Горького, д. 4, тел. 51-329._____________________________________________________________

Извещение
о проведении открытого конкурса 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»
(Муниципальный заказчик) приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения муници
пального контракта на выполнение работ по ремонту кровли здания Муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4». Адрес заказчика: 184530, Мурманс
кая область, г. Оленегорск, ул.Южная, д.11а. Адрес электронной почты: admolen@mail.ru. Контактное лицо: 
Боруцкая Татьяна Викторовна тел.(8-81552) 54855. Предмет муниципального контракта: ремонт кровли зда
ния Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» - 800 
кв.м. Начальная (максимальная) цена контракта: 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей.Место выпол
нения работ: Мурманская обл., г Оленегорск, ул.Южная, 11а, МОУ СОШ № 4. Форма, сроки и порядок опла
ты: безналичный расчет, расчет после подписания акта-приемки выполненных работ. Предоставление кон
курсной документации: со дня опубликования по адресу заказчика, по письменному запросу, бесплатно в 
течение двух рабочих дней со дня получения запроса, нарочным -  в день обращения. Официальный сайт 
размещения gz.murman.ru. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 05 июня 2007 года в 10.00 
по адресу заказчика, кабинет директора школы. Место, дата рассмотрения заявок: 06 июня 2007 года по 
адресу заказчика. Подведение итогов конкурса: 08 июня 2007 года по адресу заказчика.

Н.Кулинченко, директор СШ № 4.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ^  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

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

в  58-128, 8-921-158-99-83.
690. Грузоперевозки различных грузов до 5 тн по 

городу и области. Квартирные переезды. 
в  8-921-665-40-38.
648. Быстро, недорого, изготовление деревянных 

дверей и рам на балконы, врезка замков и т.д. Дос
тавка, установка.

в 50-236, 8-906-290-32-26.

819. Перевезем дом. вещи попутно, Москва, Севе
ро-Запад России, недорого. 

в  8-921-709-87-49.
867. Изготовление мебели по размерам заказчика. 
в  8-921-287-39-25, 57-725.
858. Изгот. метал. оградок, решеток, гаражн. ворот. 

Доставка, установка.
в  5-75-40, 8-911-303-49-65.

РАЗНОЕ
348. Дам деньги в долг под %. 
в  8-911-336-18-18.
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