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Двадцать девятого июня в городс
кой администрации состоялось собра
ние Оленегорского отделения Всерос
сийского общественного движения ве
теранов локальных войн и военных 
конфликтов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», на 
котором присутствовали советник гу
бернатора Мурманской области В. Ге
расименко, член центрального сове
та регионального отделения Всерос
сийского общественного движения ве
теранов локальных войн и военных 
конфликтов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Н. 
Дмитриенко, первый заместитель гла
вы г.Оленегорска с подведомственной 
территорией В. Мошников, военный 
комиссар Оленегорского и Ловозерс- 
кого районов А. Васин, командиры во
инских частей, ветераны войны и тру
да, руководители и представители не
которых оленегорских предприятий, 
организаций и общественности. На со
брании, которое провел председатель 
Оленегорского отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» А. Дымов, были избраны 
правление и контрольно-ревизионная 
комиссия, вручены членские билеты, 
Почетный знак и грамоты. Городско
му совету ветеранов была вручена ко
пия знамени Победы.
Подробности в следующем номере.

Не ловится...
Завтра —  День рыбака. В Оленегорске ры

балкой увлекаются многие: это и отдых, и 
спорт, и даже способ прокормиться. Мы по
звонили оленегорскому поэту и большому спе
циалисту по рыбной ловле Михаилу Игнатье
ву, который как раз налаживал удочки у себя 
на даче в Ягельном Бору, и поинтересовались, 
что сейчас ловится в окрестностях города. 
«Сезон нынче неудачный, —  посетовал Миха
ил Игнатьевич. —  По идее, должна бы уже ло
виться форель, но для этого нужна теплая и 
сухая погода, когда спадает вода, а у  нас дож
ди за дождями... В Имандре, если повезет, 
можно выловить щуку. У кого есть возмож
ность, ездят на Чудъявр: там ловят ся сиги 
и окуни. Браконьеры их сетями таскают, но к 
нам, благородным рыболовам, это никакого  
от ношения не имеет. Гэворят, в уст ье Ку- 
реньги недавно был хорош ий клев окуня, но 
сам я не проверял».

По словам профессионала, оленегорские 
рыбаки сейчас живут ожиданием. На Перму- 
се, в районе дороги на Мурманск, ожидается 
подход окуня —  недели на две рыба прибли
жается к озерной кромке, и ее можно ловить 
прямо с берега. Но, видно, время еще не на
ступило, да и погода опять-таки не та. В Куне 
на Печ-речке ждут клева форели. Хотя в це
лом рыбный «урожай» в нынешнем сезоне ока
жется, скорее всего, скудным. «Выходить на 
рыбалку лучше всего в ночное время, —  поде
лился советом М. Игнатьев. — Днем шансов 
на улов совсем мало. Впрочем, настоящий  
рыбак получает удовольствие не только от 
результата, но и от процесса».

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

Все идет по плану
Во вторник в городской администрации со

стоялось выездное заседание областной комис
сии по подготовке к зиме. Для того, чтобы оце
нить ход подготовительных работ в Оленегорс
ке, в наш город прибыла солидная делегация из 
девяти человек во главе с заместителем руко
водителя департамента строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Мурманской обла
сти А. Трофимовым. На заседании присутство
вали (и не просто присутствовали, а отчитыва
лись) представители всех крупных городских 
предприятий и организаций, имеющих отношение 
к жилищно-коммунальному комплексу: «Олене
горских тепловых сетей», ТЭКа, МУП ЖКХ, «Во
доканала» и т. д. Кроме того, отчет держали руко
водители сфер образования, культуры и спорта.

«Экзамен» прошел в доброжелательной об
становке. Судя по озвученным данным, подго
товка к зиме в Оленегорске идет нормальными 
темпами, в соответствии с утвержденными гра
фиками. Городская администрация, по словам А. 
Трофимова, «не давит на жалость и не выпраши
вает у области дополнительные средства, а ста
рается справляться с трудностями самостоя
тельно и, что называется, держит руку на пуль
се». На сегодняшний день к зиме готовы почти 
40 процентов жилого фонда, переложена поло
вина от запланированного метража ветхих теп
ловых сетей. Объем угля, завезенного на цент
ральную котельную, более чем в два раза пре
вышает плановый. Все это вселяет оптимизм. 
Долг города перед ТЭКом тоже постепенно «рас
сасывается», летом накопившаяся задолжен
ность будет ликвидирована. Словом, област
ная комиссия признала ситуацию удовлетво
рительной. Теперь главное —  выдержать темп.

в июля ■— День российской почты 
Сердечно поздравляем всех ветеранов 

и работников почты 
с профессиональным праздником -  

Днем российской почты!
Во все времена почтовая связь объединяла людей и сохраняла тепло 

человеческого общения, и сегодня, в век развитых телекоммуникацион
ных технологий, является не просто средством общения, а важнейшей со
ставляющей, способствующей развитию экономики и бизнеса. Растущие 
потребности клиентов ставят высокие требования перед работниками по
чты. Своим ежедневным и кропотливым трудом вы обеспечиваете надеж
ность почтовой связи и высокое качество предоставляемых услуг.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и ус
пехов в вашем нелегком, но столь важном и нужном деле.

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

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

Знай наших!

Поздравляем с победой]
В конце июня в адрес отдела образования администрации города поступи

ла телеграмма, в которой Федерация бокса Северо-Запада поздравляет ДЮСШ 
«Олимп» с победой на первенстве России по боксу среди юношей оленегорско
го спортсмена — им стал Анар Халилов, воспитанник этой спортивной школы. 
На пути к первому месту Анар одержал победы над боксерами Краснодара, 
Владивостока и Москвы. Первенство проходило с 17 по 24 нюня в городе Ана
па. В нем приняли участие более 700 человек из всех регионов России.

Аиар занимается боксом в ДЮСШ «Олимп» уже пять лет под руковод
ством тренеров Владимира Крука и Сергея Кондакова. Он является победи
телем чемпионата Северо-Западного федерального округа, чемпионом об
ласти, победителем международного турнира, состоявшегося в Финляндии, 
победителем первенства Республики Карелия.

После победы в первенстве России Аиар вошел в состав юношеской сбор
ной страны по боксу, и теперь будет готовиться на олимпийской спортивной 
базе в Чехове к первенству Европы, который пройдет в Англин.
^______________________________________________ Подготовили Ирина ДЬЯЧКОВА^

К



О л е н е го р с ки й  ГОК

Приглашает всех 
IN юбаяеаныа День «етапяурга!

Ровно 50 лет прошло с тех пор, как ука
зом президиума Верховного Совета СССР 
был утвержден День металлурга. Тогда гор
някам и металлургам предприятий отрасли 
в качестве профессионального праздника 
было подарено третье воскресенье июля. 
День металлурга — это возможность отме
тить лучших в профессии, заявить о произ
водственных успехах и достижениях коллек
тива, провести выходные вместе с семьей, 
встретиться и пообщаться с друзьями, по
слушать хорошие песни, потанцевать и про
сто отдохнуть.

14 июля 2007года в сквере «Надежда»работников Оленегор
ского горно-обогатительного комбината, жителей и гостей 
города Оленегорска ждет большая интересная праздничная про
грамма, посвященная Дню металлурга!

Юбилейные события всегда отличаются 
от рядовых дат широтой размаха, особой 
торжественностью, разнообразием развле
чений и исключительной атмосферой всеоб
щего праздника. Именно поэтому творчес
кая команда Дворца культуры ОАО «Ол

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
15 часов — Концертно-развлекательная программа «И снова вместе».

— Награждение передовиков производства.
— Розыгрыш лотереи.

17 часов — Концерт звезд российской эстрады:
— певец, конферансье «Мистер Стопроцентный шлягер» — Михаил 

Михайлов;
— популярная эстрадная группа «Русский размер». 

с 20 до 23 часов — Танцы, танцы, танцы...

кон» подготовила к юбилейному Дню метал
лурга программу, в которой будет все, что 
и должно быть в настоящем праздничном 
торжестве, чтобы удовлетворить вкусы са
мого требовательного участника и зрителя: 
выступления звезд российской эстрады 

(группа «Русский размер», 
певец Михаил Михайлов), 
известных в городе и лю
бимых солистов, вокальных 
и хореографических кол
лективов Дворца, сюрпри
зы, шутки, конкурсы и, ко
нечно, чествование передо
виков производства.

Все это в итоге будет 
способствовать созданию 
хорошего настроения, неза
бываемому времяпрепро

вождению и богатству впечатлений, которых 
хватит по окончании праздника еще на дол
гое время.

Хочется надеяться, что в юбилей и пого
да к горнякам и металлургам будет благо
склонна.

Для справки: Группа «Русский размер»
— основоположники российского техно. Ак
тивно работают и гастролируют с 1994 
г. Основной отличительной чертой проек
та является ураганная энергетика во вре
мя концертов. В декабре 2005 года основа
тель и солист группы Виктор Бондарюк 
изменил состав коллектива, и как резуль
тат — новые песни и новая программа. 
Классический почерк проекта плюс новые 
молодые талантливые исполнители превра
тили концерты группы в яркое, незабывае
мое шоу. Самые известные песни: «Вот 
так», «Лети», «Звезда разлуки», «Ангел 
дня», «Весна», «Она лежала на земле» и др.

Михаил Михайлов — исполнитель за
водных шлягеров, лирических песен о любви, 
ретро, шансона, обладатель уникального 
титула «Мистер Стопроцентный шлягер».

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Будни цеха

Подземный рудник: 
взят 100-тысячный рдбеж

По итогам июня на Оленегорском подземном руднике было добыто 105 тысяч 
тонн руды. То, что месячный плановый показатель этого цеха перешел отметку 
в сто тысяч, является подтверждением постоянного роста объемов добычи 
руды подземным способом, который будет продолжаться и дальше. В этом и 
следующем месяце подземщикам предстоит выдать 110 тысяч тонн. В ближайшей 
же перспективе  —  до конца 2007 года  —  количество добываемой подземной руды  
должно приблизиться к полутора миллионам тонн.

Таким образом, подземная добы
ча, начатая Оленегорским ГОКом 
несколько лет назад, не просто ус
пешно развивается, но и имеет яв
ные перспективы. Комментируя от
личную работу своего подразделе
ния в прошедшем месяце, началь
ник подземного рудника Ю.Г. Школь
ный сказал: «Более ста тысяч 
тонн, добытых рудником в июне, — 
это, безусловно, своего рода рубеж, 
который мы преодолели на пути 
увеличения объемов добычи руды. 
К этому стремится коллектив лю
бого развивающегося предприятия, 
и перед нашим подразделением 
тоже стоит такая задача. Как пра
вило, на выполнение плановых по
казателей по добыче руды влияют 
три фактора — геологический, 
технологический и человеческий. 
Иными словами, успешная работа 
рудника и непосредственно увели
чение его мощности, объемов до

бычи руды, являются результатом 
комплекса мероприятий, а именно: 
освоенной и отлаженной техноло
гии ведения отбойки, очистных ра
бот и увеличения парка самоходной 
техники. Сейчас создаются все 
эти условия, поэтому темпы добы
чи будут и дальше постепенно уве
личиваться».

Как мы уже сообщали на стра
ницах «Горняцкого вестника», в те
чение последних нескольких меся
цев на подземный рудник посту
пило четыре единицы новой тех
ники, которая рассчитана на уве
личение рудником производствен
ных мощностей. Кроме того, в ав
густе в цех должны прийти два 
самосвала EJC-530 производства 
компании Sandvik.

Безусловно, эксплуатировать 
эти машины могут только специ
ально обученные специалисты, по
этому не прекращается подготов-

Конкурс

Итог первого этапа
28 идей поступило на конкурс новаторских идей 

от работников Оленегорского ГОКа  —  таков итог 
первого этапа конкурса.

Управление — 6 идей;
ГУ — 9 (из них 6 — от участ

ника конкурса, работающего на 
комбинате по договору);

ДСФ — 4; '
ДОФ — 4;
УЖДТ — 2;
УАТ — 2;
ОПР— 1.
Срок подачи заявок истек 30 

июня. Теперь за работу взялись 
руководители предприятия, кото
рые должны дать компетентную

оценку поступивших предложе
ний. Непосредственные руководи
тели сотрудников, авторов идей, 
и функциональные директора оце
нят идеи с точки зрения новизны, 
масштабности, актуальности для 
комбината, возможности тиражи
рования на других предприятиях, 
реалистичности реализации. 
Дальнейшая судьба идей в их ру
ках. До 15 июля этап оценки дол
жен быть завершен.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

ка кадров для работы на новой 
технике. Как рассказал Ю.Г. Школь
ный, недавно прошли обучение 16 
человек, получив профессии маши
нистов погрузо-доставочных и под
земных самоходных машин. В на
стоящее время продолжается под
готовка специалистов, которые 
будут работать на комплексе ПВ- 
1000, предназначенном для веде
ния проходки вертикальных горных 
выработок. Такой комплекс, уже 
второй по счету, должен поступить 
на рудник до конца этого года.

Фронт работ на Оленегорском 
подземном руднике по-прежнему 
огромен. В настоящее время на го
ризонтах плюс 10 м, минус 70 м и 
минус 90 м продолжается проход
ка, а на 50-м и 70-м ведутся очист
ные работы. В перспективе — под
готовка в октябре к очистным ра
ботам горизонта минус 90 м. Про
должается и «обживание» подзем
ного рудника, одним из элементов 
которого является строительство 
склада взрывчатых материалов. 
Оно находится в завершающей 
стадии. После проведения всех не
обходимых бетонных работ был 
начат монтаж системы электро
снабжения, коммуникаций, установ
ка дверей. В августе специалисты 
подрядной организации смонтиру
ют автоматическую установку по
жаротушения. Таким образом, ори
ентировочно в сентябре строи
тельство склада подойдет к концу, 
и он будет введен в работу. Уже в 
этом месяце на минус 70-м гори
зонте начнется строительство еще 
одного объекта рудника — подзем
ной распределительной централь
ной подстанции, с помощью кото
рой будет осуществляться снабже
ние выработок электроэнергией.

Кира НАЗАРОВА.

«Профессионализм растет  
с каждым днем...»

За решением таких задач, как увеличение плана объема добычи руды 
стоит ежедневный добросовестный труд людей, которые прекрасно понима
ют, что подобная задача не из легких и ее решение зависит, прежде всего, от 
них, от осознания того, что каждый работает на общее дело.

Руководством подземного рудника были особо отмечены работники 
участка ведения буровзрывных работ — машинист буровой установки
А.В. Матора, взрывник Н.Н. Замараев, звеньевой А.А. Кубарич; участ
ка внутришахтного транспорта — бригадир машинистов погрузо-доста
вочных машин М.А. Юшкин, звеньевой машинистов ПДМЕ.Г. Сергеев, 
бригадир машинистов подземных самоходных машин С.Б. Горяйнов и 
электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования П.В. Варламов. 
Электрослесарь П.В. Варламов, по мнению главного энергетика подзем
ного рудника В.П. Зубца, принимая активное участие в ремонте и обслу
живании техники, мастерски выполняет ремонт электрической части ма
шин, работающих на руднике,

Как отметил исполняющий обязанности начальника участка внутришах
тного транспорта Д.Г. Феклистов, «показатели работы нашего подразде
ления улучшаются за счет того, что в работе используется более произ
водительная техника, а профессионализм и квалификация подземщиков 
растут с каждым днем. Те люди, фамилии которых были перечислены, — 
специалисты, на которых можно равняться».

Один из таких специалистов — опытнейший подземщик Евгений Григо
рьевич Сергеев, работающий на Оленегорском подземном руднике с октяб
ря 2004 года. Он машинист погрузо-доставочных машин и его подземный 
стаж составляет более 25 лет. В последнее время Евгений Григорьевич рабо
тает на дизельной погрузо-доставочной машине Того 7, с помощью которой 
ведется отгрузка горной массы из проходческих забоев, и, сравнивая ее с 
подобной техникой, на которой ему приходилось работать в 8 0-е годы, назы
вает очевидные преимущества Того 7: «С каждым годом эти машины ста
новятся лучше: повышаются их производительность и лющность. Благо
даря тому что увеличилась емкость ковша, сократилось количество рей
сов, которые необходимо сделать в течение смены. Гораздо удобнее и ком
фортнее чувствует себя водитель в более просторной кабине, которой 
теперь снабжены эти.машины».

Евгений Григорьевич — мастер своего дела, высококлассный специа
лист, человек из числа тех, кто неравнодушен к порученному ему делу и 
глубоко заинтересован в конечном результате труда. Он не только сам эф
фективно работает, но и обучает молодежь, помогает постигать азы профес
сии молодым специалистам, закрепляя на практике полученные во время 
обучения умения и навыки. Кстати, сейчас на Того 7 работает машинист 
ПДМ А.В. Левендеев, которого в свое время обучал Е. Г. Сергеев.

Начальник подземного рудника Ю.Г. Школьный поблагодарил весь кол
лектив цеха за высокие показатели работы в июне, отметив, что рудник 
добился таких результатов благодаря профессионализму и ответственности 
его работников.

Кира НАЗАРОВА.
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Ю билей

Д етская библиотека 
разменяла ш естой д е с я т о к

сведения по любым вопросам.
Но вернемся к истории, В 1977 

году, к своему 20-летию, детская 
библиотека добилась (цитируем по 
официальной формулировке) «вы
соких показателей в социалистичес
ком соревновании и обслуживании 
населения», за что ей было присвое
но звание «Биб
лиотека отличной 
работы». К тому 
времени ее заведу
ющей уже два года 
была Н. Карпова.
Книжный фонд 
превысил планку 
в 30 тысяч экзем
пляров — почти в 
десять раз боль
ше, чем на день от
крытия. К концу 
70-х закрытые 
абонементы (когда 
книжные стелла
жи от посетителей 
отгораживал ба
рьер и библиоте
карь собственно
ручно выносила 
требуемые книги) 
уже исчезли, те
перь читатели 
могли сами ходить 

по залам и вы
бирать нуж
ные издания.
Для удобства на полках появи
лись картонные полоски-разде
лители. Они есть и сейчас, но 
раньше рядом с именами клас
сиков изображались еще и пор
треты— чтобы книголюбы зна
ли авторов не только пофамиль
но, но и в лицо.

В конце 1985 года детской 
библиотеке был преподнесен во
истину царский подарок: новые, 
светлые и, главное, просторные 
залы в только что отстроенном 
доме номер 7 по Ленинградс
кому проспекту Переехали зи
мой, а в 1986-м, на весенних ка
никулах, состоялось торже
ственное открытие. Расшире
ние свободного пространства 
повлекло за собой значитель
ное увеличение фондов — к 

исходу 80-х количество хранимых 
в ЦДБ книг достигло 60 тысяч эк
земпляров. Тогда же был перекрыт 
рубеж в 5000 читателей — абсо
лютный рекорд за всю историю 
детской библиотеки. При этом сле
дует вспомнить, что 80-е годы 
были рекордными и по численнос
ти населения, как в России в це- 

ч

лом, так и в Оленегорске в частно
сти. Затем все резко переменилось, 
и начались тяжелые времена.

Однако библиотекари, уже при 
новом директоре — Надежде Алек
сандровне Малашенко,— не упали 
духом. В пику обстоятельствам они 
стали придумывать оригинальные

ходы: так появилась «Забор-газе
та», где клиенты ЦДБ могли писать 
все, что вздумается, выплескивая 
эмоции и высказывая наболевшее; 
появились клубы по интересам 
(«Почемучка», «Рыцарь», «А с
соль», «Клуб выходного дня» и т.д.); 
появился отдел литературы по ис
кусству; появилась Комната Ска
зок, оформленная Игорем Клюш- 
киным (он же помог в изготовле
нии кукол, ставших персонажами 
библиотечных представлений). Ско
ро ЦДБ обзавелась и собственной 
профессиональной художницей: 
великолепны е работы Галины 
Кузнецовой оценены не только в 
городе, но и в области, и даже за 
пределами Заполярья. Стали про
водиться конкурсы «Всей семьей 
в библиотеку», на Рождество уст
раивались праздничные посидел
ки, а с 1996-го на Ленинградском, 
7 прописалось городское литобъе- 
динение «Жемчуга», и возникла 
еще одна традиция — проведение 
творческих вечеров местных по
этов и презентации (сначала их на
зывали премьерами) новых книг. 

Продолжение на 13-й стр.
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В гостях у  детской библиотеки писатели 
А . Дугинец и П. Катаев. 1980г.

Р< Русск~аГ~iutei гурд — Ш К Ш Ш Ш Т&

Bom  и цент ральная дет ская библиот ека добралась до п ол увекового  
ю билея. С 5 ию ля  1957 года ведет  она от счет  своей  ист ории. И ст ории  
м ногообразной, инт ересной и славной. Вехи, собы т ия, л ю д и  —  обо всем, 
из чего сот кана биограф ия ЦДБ, и пойдет  сегодня  речь.

Восстановить события пятидеся
тилетней давности помогай бывшая 
заведующая ЦДБ Нина Константинов
на Карпова и аккуратно оформлен
ный, в том числе при ее непосредствен
ном участии, альбом, где четко, по го
дам, расписано то, чем жила детская 
библиотека, нами над со дня своего ос
нования. Здесь все точно, как в апте
ке: в год откры
тия книжный 
фонд составлял 
3985 экземпля
ров— цифрапо 
нынешним мер
кам смешная, но 
это ведь самое 
начало. Читате
лей было всего 
472 человека — 
для города, ко
торому едва ис
полнилось во
семь лет, совсем 
неплохой пока
затель. Ютилась 
тогда библиоте
ка в маленьком 
закутке на ули
це Жданова, поэтому в альбоме, сре
ди строгой отчетности, находим та
кую запись: «Условия для работы 
очень тяжелые, библиотека зани
мает комнату в 10,6 м2». Тем не 
менее, все было, «как у больших»: и 
абонемент, и читальный зал, который 
уже в первый год посещали 142 че
ловека. Первыми библиотекарями, 
обслуживавшими читательскую 
публику в Оленегорске, были Анто
нина Николаевна Воропанова и Вера 
Митрофановна Сироткина, они ра
ботали и для взрослых, и для детей. 
Первой же «настоящей» заведующей 
детской библиотекой стала Людмила 
Николаевна Наумова.

Вскоре состоялся долгож
данный переезд— в коммуналь
ную квартиру на Бардина. Здесь 
тоже было тесно, но по сравне
нию с прежним обиталищем но
вое помещение показалось раем. 
Библиотека быстро набирала 
обороты: книжные выставки, 
литературные вечера, пере
движки, читательские семинары
— все это не осталось незаме
ченным, и в 1960 году библио
текари получили первую награ
ду: Мончегорский городской 
совет народных депутатов отме
тил их почетной грамотой «за ак
тивное участие в областном 
смотре учреждений культуры и 
лучшее оформление наглядной 
агитации». В этом же году в дет
ской появилась новая сотрудни
ца — Галина Алексеевна Анд- 
росенко. К своей первой полукруг
лой дате, пятилетию, библиотека по
дошла со следующими показателя
ми: абонемент посещали 1140 чело
век, а книжный фонд перевалил за 12 
тысяч экземпляров. С 1964-го або
немент разделился на старший и млад
ший. Ради этого, вследствие все того 
же дефицита площади, пришлось

временно отказаться от читального 
зала— именно на его месте появился 
младший абонемент.

Испытывать неудобства при
шлось еще шесть лет, и лишь на вто
ром своем десятке библиотека, нако
нец, перебралась в достойное поме
щение. Напротив, через дорогу, была 
выстроена кирпичная двухэтажка

Она восстановила несколько пропу
щенных ее предшественниками стра
ниц и далее стала собирать материалы 
сама В альбоме наряду с сухими циф
рами появились фотографии с таки
ми вот лирическими подписями: «Про
сторно и спокойно стало в читаль
ном зале» или «На свободном стар
шем абонементе можно посидеть 

и познакомить
ся с книгами». 
На одной из фо
тографий видим 
юного читателя, 
уютно устроив
шегося в крес
ле. Кресло это 
до сих пор сто
ит на Бардина, 
25, и, быть мо
жет, сейчас в нем 
любят сиживать 
уже внуки того 
мальчика...

По отчетам 
легко заметить, 
сколь разнопла
новой была ра
бота библиотеки. 

Кроме выставок и передвижек, прак
тиковались и такие формы, как гром
кие чтения, литературные утренни
ки, кинолектории, викторины, экс
курсии, читательские конференции, 
встречи с писателями. Иные из этих 
форм, например, передвижки и гром
кие чтения, ушли в прошлое, иные 
живут и поныне; на смену тому, что 
отжило свой век, приходит новое. 
Библиотекари по-прежнему не огра
ничиваются выдачей книг — наобо
рот, расширяют сферу своей дея
тельности, становясь многопрофиль
ными культурными работниками. 
Только за последние годы Оленегор

ская ЦБС была полностью компью
теризирована, открылся специаль
ный филиал «Забота», обслуживаю
щий инвалидов; при читальном зале 
«Эрудит» начал работу информа
ционно-правовой центр. По сути, 
сейчас библиотечная сеть — это ин
формационный банк, из которого 
очень удобно извлекать нужные

под номером 25. Первый ее этаж за
няла городская АТС, а на втором 
остались свободные кабинеты. Вот 
тогда-то Л. Наумова и Г. Андросен- 
ко и решили «выбить» их у исполко
ма под библиотеку. Обсуждение 
вопроса тянулось очень долго. В 
конце концов, ждать надоело, и в 
ночь на 3 января 1968 года библио
течные сотрудницы и их доброволь
ные помощники перетаскали все 
книги и скудную мебель в новый 
дом. Этот «самозахват» решил дело
— второй этаж Бардина, 25 остался 
в их распоряжении. Там детской биб
лиотеке предстояло провести 18 лет.

Отныне площадь, занимаемая ею, 
составляла 50 квадратных метров: 
здесь разместились младший абоне
мент (1-4 классы), старший абонемент, 
развернутые книжные выставки и чи
тальный зал. Н. Карпова пришла в 
детскую в 1969 году, и с этого момен
та оформление «исторического» аль
бома стало одной из ее обязанностей.



Касается всех!

Уважаемые горожане!
В администрацию города поступают заяв

ления граждан с изложением замечаний на яв
ления, которые не украшают наш город. Это и 
неуважительное по отношению к своим сограж
данам поведение лиц, которые не считают нуж
ным соблюдать не только установленные об
ществом правила, но и требования закона.

Мусор на газонах и улицах, переломанные 
деревья, скамейки, оборудование спортивных 
и игровых площадок, измалеванные стены до
мов, продукты жизнедеятельности животных 
и самое страшное: пивная алкоголизация. Не
цензурные выражения оскорбительны для ок
ружающих, шум после 23 часов мешает лю
дям пожилого возраста и тем, кто отдыхает 
после трудового дня.

Казалось бы, мы мечтаем о благополучии, 
стремимся к развитию цивилизации. Но что 
же мешает в достижении данных целей? Низ
кий уровень культуры в обществе! Неужели 
необходимо в каждом дворе установить мили
цейский пост, чтобы был порядок? Разве мы 
не можем найти общего языка со своими сосе
дями, детьми, сослуживцами, чтобы стали не
укоснительными правила: выгуливать своих 
домашних питомцев с совком и мешочком; не 
употреблять нецензурных слов, заканчивать 
шумные развлечения после 23 часов; не ло
мать спортивное и игровое оборудование во 
дворах; донести мусор до ближайшей урны 
или контейнера; не распивать пиво и спиртные 
напитки в общественных местах. Нужно все
гда помнить: на нас смотрят дети, женщины и 
старики. Недаром народ передает из поколе
ния в поколение две мудрости: «Береги платье 
снову, а честь смолоду» и «Чисто не там, где 
метут, а там, где не сорят».

Закон Мурманской области «Об админис
тративных правонарушениях» гласит: повреж
дение или уничтожение деревьев, кустарни
ков, клумб, цветников, газонов и иных зеле
ных насаждений влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух до десяти мини
мальных размеров оплаты труда; на юриди
ческих лиц — от ста до одной тысячи мини
мальных размеров оплаты труда.

Повреждение, опрокидывание или пере
мещение в другие места размещенных в уста
новленном порядке скамеек, оборудования 
детских площадок, контейнеров для бытовых 
отходов, а также урн для сбора мусора влечет 
предупреждение или наложение администра
тивного штрафа на граждан в размере от двух 
до десяти минимальных размеров оплаты тру
да; на должностных лиц — от десяти до двад

цати минимальных размеров оплаты труда.
Выбрасывание бытового мусора, бытовых 

приборов, бумаги, окурков, использованных 
упаковок, бутылок в подъездах и дворах до
мов и придомовых территориях, на улицах, 
площадях, в парках и скверах, в обществен
ном транспорте, а также иных общественных 
местах влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в раз
мере от двух до десяти минимальных разме
ров оплаты труда. (Статья 2 Нарушение пра
вил благоустройства населенных пунктов).

Громкая речь, крики, пение, свист, исполь
зование звуковоспроизводящих устройств, в 
том числе автосигнализации, пиротехнических 
средств, хозяйственные работы и иные подоб
ные действия граждан, совершаемые не из ху
лиганских побуждений в жилых и нежилых по
мещениях, во дворах домов, на улицах в пери
од с 23.00 до 7.00, создающие шум и неудоб
ство для других граждан, препятствующие их 
полноценному отдыху, влекут предупрежде
ние или наложение административного штра
фа на граждан в размере от двух до десяти 
минимальных размеров оплаты труда. (Ста
тья 6 Нарушение тишины и спокойствия граж
дан).

Необходимо строго придерживаться пра
вил содержания и выгула животных, опреде
ленных законом Мурманской области о содер
жании животных. Запрещается сопровождение 
животных лицам, не достигшим 14-летнего 
возраста, лицам, не способным в силу возрас
та и физического развития руководить дей
ствиями животных, а также лицам, находящим
ся в состоянии алкогольного, токсического или 
наркотического опьянения. В общественных 
местах, общественном транспорте собаки дол
жны находиться в наморднике и на поводке. 
При этом собаки, относящиеся по породам и 
иным признакам к крупным, сторожевым и 
агрессивным, должны находиться в обществен
ных местах в наморднике, ошейнике и на по
водке, обеспечивающих полную безопасность 
окружающих. Перечень собак, которые по 
породам и иным признакам относятся к круп
ным, сторожевым и агрессивным, утвержда
ется правительством Мурманской области. Без 
намордника и поводка собаки могут находиться 
только на разрешенных для свободного выгу
ла территориях. Для собак, относящихся по 
породам и иным признакам к крупным, сто
рожевым и агрессивным, намордник обязате
лен и в момент свободного выгула. При со
провождении животного сопровождающее 
лицо обеспечивает: присутствие на животном

жетона, выданного регистрирующим органом; 
безопасность окружающих людей и животных, 
а также имущества от нанесения вреда сопро
вождаемым животным; безопасность сопро
вождаемого животного; безопасность движе
ния в непосредственной близости от транспор
тных путей и при пересечении их путем непос
редственного контроля над поведением живот
ного; уборку продуктов жизнедеятельности 
сопровождаемого животного в подъездах, лиф
тах, на лестничных клетках, спортивных пло
щадках, в местах массового отдыха и купания 
граждан, на дорожках, тротуарах и проезжей 
части.

При сопровождении животных не допус
кается: оставление сопровождаемых животных 
без присмотра, кроме оставленных собствен
никами (владельцами) на непродолжительный 
период времени на привязи; сопровождение 
животного лицом, находящимся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 
При выгуле собак и в жилых помещениях соб
ственники (владельцы) должны обеспечивать 
покой и тишину соседям после 23 часов вече
ра и до 7 часов утра. Нарушение требований 
настоящего закона влечет наложение админис
тративного штрафа на физических лиц в раз
мере от пяти до двадцати пяти минимальных 
размеров оплаты труда, на должностных лиц
— от тридцати до пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда, на юридических лиц
— от ста до тысячи минимальных размеров 
оплаты труда.

Кодекс об административных правонару
шениях в Российской Федерации предписыва
ет: ст. 20.20. Распитие пива и напитков, изго
тавливаемых на его основе, алкогольной и спир
тосодержащей продукции либо потребление 
наркотических средств или психотропных ве
ществ в общественных местах:

1. Распитие пива и напитков, изготавлива
емых на его основе, а также алкогольной и спир
тосодержащей продукции с содержанием эти
лового спирта менее 12 процентов объема го
товой продукции в детских, образовательных 
и медицинских организациях, на всех видах 
общественного транспорта (транспорта обще
го пользования) городского и пригородного 
сообщения, в организациях культуры (за ис
ключением расположенных в них организаций 
или пунктов общественного питания, в том 
числе без образования юридического лица), 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружениях влечет наложение администра
тивного штрафа в размере от одного до трех 
минимальных размеров оплаты труда.

2. Распитие алкогольной и спиртосодер
жащей продукции с содержанием этилового 
спирта 12 и более процентов объема готовой 
продукции на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортном средстве общего 
пользования, в других общественных местах 
(в том числе указанных в части 1 настоящей 
статьи), за исключением организаций торгов
ли и общественного питания, в которых раз
решена продажа алкогольной продукции в 
розлив влечет наложение административного 
штрафа в размере от трех до пяти минималь
ных размеров оплаты труда.

3. Потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача 
либо потребление иных одурманивающих ве
ществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, 
в транспортном средстве общего пользования, 
а также в других общественных местах влечет 
наложение административного штрафа в раз
мере от десяти до пятнадцати минимальных 
размеров оплаты труда.

Статья 20.21. Появление в общественных 
местах в состоянии опьянения. Появление на 
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транс
портном средстве общего пользования, в дру
гих общественных местах в состоянии опьяне
ния, оскорбляющем человеческое достоинство 
и общественную нравственность, влечет на
ложение административного штрафа в разме
ре от одного до пяти минимальных размеров 
оплаты труда или административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

Статья 20.22. Появление в состоянии опь
янения несовершеннолетних, а равно распи
тие ими пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ в обще
ственных местах.

Появление в состоянии опьянения несо
вершеннолетних в возрасте до шестнадцати 
лет, а равно распитие ими пива и напитков, из
готавливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, потребление 
ими наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, иных одурма
нивающих веществ на улицах, стадионах, в 
скверах, парках, в транспортном средстве об
щего пользования, в других общественных 
местах влечет наложение административного 
штрафа на родителей или иных законных пред
ставителей несовершеннолетних в размере от 
трех до пяти минимальных размеров оплаты 
труда.

Уважаемые земляки, давайте приложим 
общие усилия к тому, чтобы мы могли по пра
ву гордиться нашим городом — чистым, кра
сивым, уютным, доброжелательным и вежли
вым, будем законопослушными и вниматель
ными друг к другу гражданами. 
Предоставлено городской администрацией.

Постфактум

Заседание совета депутатов
Двадцать первого июня состоялось очередное 

заседание совета депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией.

Один из основных вопросов повестки заседа
ния — утверждение нормативов потребления 
коммунальных услуг на содержание общего иму
щества (мест общего пользования) для населе
ния города Оленегорска, имеющего индивиду
альные приборы учета и проживающего в мно
гоквартирных домах при отсутствии общедомо
вого прибора учета. Вышеназванные показатели 
утверждены депутатами с учетом разъяснений 
Министерства регионального развития Россий
ской Федерации. В них говорится о том, что для 
граждан, установившим квартирные счетчики, в 
числе оказываемых услуг должны быть предус
мотрены коммунальные услуги, предназначен
ные для содержания общего имущества в много
квартирном доме, в пределах доли указанных 
услуг, учтенных в нормативах.

С 01.08.2007 размер платы с НДС в месяц на 
одного человека за коммунальные услуги на со
держание общего имущества многоквартирного 
дома для населения города Оленегорска, имеюще
го индивидуальные приборы учета при отсутствии 
общедомового прибора учета, составит 2 рубля 65
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копеек, как и для оплаты коммунальных услуг на 
содержание общего имущества гражданами, не име
ющих индивидуальных приборов учета.

На заседании совета депутатов было принято 
решение об определении газеты «Заполярная 
руда» официальным источником опубликования 
муниципальных правовых актов муниципально
го образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией.

Депутатами также были внесены дополнения 
в части включения учреждений образования, куль
туры и искусства, финансируемых из местного 
бюджета в сфере культуры и искусства, в пере
чень приложения к решению совета депутатов от 
28.05.2007 № 01-23рс «О внесении изменений в 
решение Оленегорского городского Совета от 
10.02.2005 № 01-05рс «О системах заработной пла
ты, размерах тарифных ставок, окладов и стиму
лирующих выплат и гарантиях работников учреж
дений, финансируемых из местного бюджета му
ниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией».

Это заседание стало последним перед летни
ми каникулами, которые продлятся у депутатов 
до сентября.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

2007 г. __________________________

Официально
ПРОТОКОЛ 1\12 з

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 
муниципального контракта на капитальный ремонт тепловых сетей в городе Оленегорске

Место оценки и сопоставления заявок: город Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 
№207. Время проведения оценки и сопоставления заявок: с 03.07.2007 по 04.07.2007. Заказ
чик: администрация города Оленегорска. Присутствовали: председатель Единой комиссии: Мош- 
ников Владимир Григорьевич, первый заместитель главы администрации города, председатель 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города; члены Единой ко
миссии: Леонов Владимир Григорьевич, начальник отдела муниципальных заказов администрации 
города, Прямикова Надежда Геннадьевна, ведущий специалист отдела «Бухгалтерия» админист
рации города, Тактарова Елена Викторовна, ведущий специалист отдела муниципальных заказов 
администрации города, Чумичева Галина Васильевна, заместитель председателя КУМИ админис
трации города - начальник отдела имущественных отношений, Шевчук Лариса Михайловна, на
чальник отдела управления делами администрации города. Повестка дня: оценка и сопоставление 
заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на капи
тальный ремонт тепловых сетей в городе Оленегорске. Оценка и сопоставление заявок на 
участие в конкурсе производилась у следующих участников конкурса: «ЭКОС», общество с 
ограниченной ответственностью, место нахождения 184635, Мурманская обл., г. Североморск, 
пос. Росляково-1, ул. Октябрьская, д. 5, почтовый адрес: 184635, Мурманская обл., г. Северо
морск, пос. Росляково-1, ул. Молодежная, д. 12, тел. (8-152) 41-10-10, срок выполнения работ 
с10.07.2007 по 15.08.2007, срок предоставления гарантии качества работ 10 лет (120 месяцев), 
цена контракта 8888414,74 (восемь миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста 
четырнадцать тысяч) рублей, 74 коп; «122 Управление монтажных работ Министерства оборо
ны Российской Федерации», Федеральное государственное унитарное предприятие, место 
нахождения 193024, г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 8/10, почтовый адрес: 195253, г. Санкт- 
Петербург, шоссе Революции, д. 52, тел./факс; (81537) 5-01-79, срок выполнения работ с10.07.2007 
по 01,09,2007, срок предоставления гарантии качества работ 2 года (24 месяца), цена контрак
та 9358371 (девять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч триста семьдесят один) рубль. 
Оценка и сопоставление заявок осуществлялась исходя из следующих критериев оценки, уста
новленных конкурсной документацией: цена контракта; сроки выполнения работ; срок предо
ставления гарантии качества работ. По результатам оценки и сопоставления заявок, Единая 
комиссия приняла следующее решение: присвоить конкурсным заявкам; «ЭКОС» Общество с 
ограниченной ответственностью - первый номер; «122Управление монтажных работ Министер
ства Обороны Российской Федерации» Федеральное государственное унитарное предприятие» - 
второй номер. Победителем открытого конкурса на право заключения муниципального кон
тракта на капитальный ремонт тепловых сетей в городе Оленегорске признать Общество с 
ограниченной ответственностью «ЭКОС», который предложил лучшие условия исполнения кон
тракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

В. Мошников, председатель Единой комиссии; 
члены Единой комиссии: В. Леонов, Н. Прямикова, Е. Тактарова, Г. Чумичева, Л. Шевчук.



Д о с к а  Почета

«Я руль бросать не собираюсь!»
В профессиональный праздник традиционно чествуют героев труда. В День металлурга, который 

отмечается в третье воскресенье июля, в праздничной обстановке будут награждать лучших пред
ставителей комбината, чей труд по заслугам отмечен ведомственной наградой Министерства про
мышленности и энергетики Российской Федерации. Одним из героев праздника станет водитель авто
мобиля всех типов и грузоподъемности Евгений Богатурович Сулейманов.

Прописная истина, что счастлив тот чело
век, у которого увлечение становится основ
ной работой, оправдывает себя и в случае с 
Евгением Богатуровичем. Как он рассказал, 
увлечение машинами пришло еще в детстве, 
когда семилетним пацаном он уже вовсю мог 
ездить на «газике». Все свободное время про
падал у машин. Свой стаж водителя в шутку он 
отсчитывает именно с этих пор. Конечно, когда 
пришло время выбирать профессию, то вари
ант был только один — водителем. Причем 
предложение тогдашнего директора комбината 
В.И. Панкрушина — пойти по стопам отца в 
желдорцех — было отвергнуто напрочь. Так, 
в июне 1969 года молодой Евгений Богатуро
вич отправился в автотранспортный цех, что
бы в должности слесаря целый год ждать воз
можности сесть за руль автомобиля.

И началась обычная водительская кру
говерть из «газиков», «МАЗов» и прочих ав
томобилей. Желание работать водителем боль
шегрузного автосамосвала в те годы, как, 
впрочем, и сейчас, было у многих. Это впол
не объяснимо: хороший заработок, несмотря 
на сложность и опасность работы, был хоро

шим стимулом. Два года ожидания — и Евге
ний Богатурович пересел за руль «БелАЗа». 
Вспоминая молодые годы, он говорит, что 
работать было интересно. Бригада у них была 
комсомольско-молодежная, работали друж
но, сплоченно. Из всех существующих ныне 
карьеров, тогда был только один — Олене
горский. Из кабины машины наблюдал герой 
очерка, как рос и развивался комбинат, при
нимая в этом активное участие. Припомнил 
он, как в свое время участвовал в отсыпке 
дороги к Кировогорскому карьеру, который 
тогда еще только был в проекте. Непростое 
время, непростые задачи, но сегодня, вспо
миная о былых годах, работники комбината и 
его ветераны могут смело утверждать — го
род и комбинат построены их руками.

Каждый выход в рейс — это для водителя 
своего рода приключение. Как говорится, до
рога полна неожиданностей и выживает на ней, 
нет, не сильнейший, а профессионал. Бывали та
кие «приключения» и в трудовой практике Е.Б. 
Сулейманова. Из-за заводского брака он пере
вернулся на груженом «БелАЗе»:« Чулок» сполз 
вместе с колесом, так и отвалились. С полным

кузовом опро
кинулся. К  
счастью, ни
чего серьезно
го не про
изошло, так 
как ехал на 
н е б о ль ш о й  
скорост и».
Случаи, свя
занные с опас
ностью, мо
жет припом
нить каждый 
водитель за 
многолетнюю 
к о ч е в у ю  
жизнь. А Евгений Богатурович еще двадцать лет 
после восьмилетней работы на большегрузах 
отъездил по междугородним трассам, занима
ясь доставкой грузов, закупленных снабженца
ми комбината. Вот уж где, действительно, одни 
неожиданности, тем более когда «за баранкой 
один». После того как в одной из командировок 
Евгений Богатурович сломал ногу (на ногу упа

ло колесо при его замене), перешел на легковой 
автомобиль. С 2000 года он трудится на един
ственной «Волге» на комбинате, встречая и про
вожая всех авиапассажиров— гостей и работни
ков комбината, занимаясь перевозкой людей по

области. Рабо
та суетливая, 
сложно орга
низовать свое 
личное время. 
Е.Б. Сулейма
нов замечает, 
что редко ка
кие выходные 
проходят без 
вызова. Быва
ет и так, что 
придет на ра
боту, а ему 
предлагаю т 
отдохнуть в 
эту смену: 
«планов ника

ких не было, раз на работу, хотя можно было 
бы съездить на рыбалку». Но это не жалобы, 
скорее, комментарии на тему.

«Яруль бросать не собираюсь, — завер
шает разговор Евгений Богатурович. — Даже 
если на пенсию уйду, то у  меня своя машина, 
буду продолжать баранку крутить».

Наталья РАССОХИНА.

Городские зарисовки

Паркур в Оленегорске
ш Шефство ■

Визит на БДК
Лето в этом году не балует северян погодой. Но стоит хотя бы на один день появиться солнышку, 

как городская площадь оживает. Небольшие группы подростков используют любой момент, чтобы 
отдаться любимому занятию. Кто-то увлеченно тренируется на скейтбордах, кто-то отрабатыва
ет головокружительные сальто. В понедельник, когда выдался теплый денек, прохожие с удивлением 
наблюдали, как несколько человек у  стелы упорно и методично повторяли раз за разом различные прыж
ки. Подобные трюки по плечу только подготовленным людям.

Мы заинтересовались столь необычным явлением для города вает фантазию 
и подошли к ребятам, чтобы узнать, что они делают. Дмитрий Тюль- 
кин, Валентин Уздовский и Николай Кириенков, юные трейсеры (с 
фр. — «прокладывающие путь»), рассказали, что они являются 
поклонниками популярного молодежного движения, которое носит 
французское название — паркур. Пока экзотический для России 
стиль свободного перемещения по городу лишь завоевывает по
клонников. Это не спорт, не шоу, не каскадерские трюки. Это иде
ология сродни восточной, когда человек преодолевает свой соб
ственный страх, освобождает внутренние возможности, разви-

От всей души 
Поздравляем

Марину Владимировну Лосеву 
с юбилеем!

Марина Владимировна, дорогая!
Пусть лета не видно, и сырость сплошная —
Друзья и сотрудники, слов не жалея, •
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы светом* участьем, стараньем полны,
И Ваши советы всегда нам нужны.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, бодрость, удачу, успех 
Судьба Вам дарила всегда без помех,
Чтоб было поменьше для грусти причины 
И чтоб улыбались всегда Вам мужчины!

________________ __________________Коллектив Д О Ф ^у

и быстроту ре
акции.

В О лене
горске, по сло
вам ребят, та
ких отчаянных 
голов пока не
много — 10 че
ловек. Они обра
зовали команду 
и придумали 
для нее назва
ние — «51 реги
он». А началось 
для них все с 
фильма «Яма- 
каси», где его 
главные герои 
считают город
естественной средой обитания для человека, как природа для жи
вотных, и стараются жить в гармонии с ним. Жажда информации 
о паркуре заставила ребят обратиться к Интернету, к книгам. 
Именно эти источники и являются для них пока главными. Ос
тальное — дело техники и многочасовых тренировок.

Ребята готовы продемонстрировать свое мастерство горожа
нам на общегородских праздниках. Какого-то специального обору
дования для их выступлений не требуется, главное, чтобы были 
какие-либо препятствия.

Наталья РАССОХИНА.

уже запланирован
На празднование Дня Военно-Морского 

Флота в Североморске традиционно соби
рается много гостей и шефских делегаций из 
разных уголков не только Мурманской об
ласти, но и России. Планируется и поездка 
делегации Оленегорского ГОКа, которая 
посетит большой десантный корабль «Оле
негорский горняк». Дружеские отношения 
между комбинатом и кораблем возникли бо
лее 8 лет назад. Даже сейчас, когда экономи
ческое положение армии и комбината изме
нилось в лучшую сторону, эта дружба ста
новится только крепче.

Комбинат оказывает кораблю не только 
материальную помощь, но и моральную. Еже
годные визиты на БДК гражданских гостей из 
Оленегорска — это всегда праздник для лич
ного состава. Не станет исключением и пред
стоящий визит. В состав делегации войдет бо
лее 40 человек, в том числе творческая коман
да Дворца культуры ОАО «Олкон». Концерт
ные программы коллектива Дворца культу
ры вносят разнообразие в будни суровой мор
ской службы. Конечно, больше всех приезду 
оленегорских гостей будут рады моряки, при
званные на срочную военную службу из Оле
негорска, так как в состав делегации войдут 
их родители и родственники. В настоящее вре
мя срочную службу на БДК «Оленегорский 
горняк» проходят шесть оленегорцев.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

ЗАПОЛЯРНА^П^ХДА^^^пол^ОО ;̂ 5



Горняцкий вестник

РйШШЛШОЮёИЯв завершено
Завершено расследование причин инцидента, произошедшего 7 июня 2007 года на второй очереди 

расширения сухой магнитной сепарации дробильно-обогатительной фабрики. Созданная комиссия, воз
главляемая директором по производству ОАО «Олкон» А.В. Смирновым, детально рассмотрела все об
стоятельства пожара, в результате которого пострадало новое оборудование и помещение корпуса. В 
комиссию вошли руководители и ведущие специалисты Оленегорского ГОКа, технический директор 
генподрядчика ОАО «Севзап с т ал ь ко нет рук ци я» и главный государственный инспектор УТЭН по Мур
манской области. Комиссия рассмотрела все обстоятельства, приведшие к возникновению пожара в 
корпусе второй очереди расширения сухой магнитной сепарации.

Основная техническая причина возгора
ния резиновых сит инерционного грохота 
ГИТС-72 — попадание на них частиц расплав
ленного металла с вырезаемого электросвар
кой отверстия в металлическом укрытии при
водного барабана конвейера № 68. В ходе рас
следования отмечен целый ряд грубых нару
шений правил ОТиПБ. Так, при проведении 
работ по строительству корпуса второй оче
реди генподрядчиком не были обеспечены ме
роприятия по пожарной безопасности на 
объекте. Не были оформлены наряды-допус
ки на производство огневых работ генераль

ным подрядчиком и субподрядчиком, а имен
но: ООО «Промвентмонтаж». Кроме того, не 
были приняты соответствующие меры пожар
ной безопасности для предотвращения воз
горания оборудования на рабочем месте элек
тросварщиком ООО «Промвентмонтаж»; на 
месте производства огневых работ отсутство
вали первичные средства пожаротушения. 
Комиссия в акте по техническому расследо
ванию отметила игнорирование требований 
правил промышленной безопасности со сто
роны линейных руководителей подрядной 
организации, отсутствие контроля со сторо-

О х р а н а

ны инженерно-технических работников и ру
ководителей подрядных организаций.

Запуск второй очереди расширения сухой 
магнитной сепарации отложен до окончания 
июльского планово-предупредительного ремон
та на ДОФ. В настоящее время в корпусе про
должаются восстановительные работы. Отделом 
по капитальном}7 строительству и проектиро
ванию ОАО «Олкон» разработан график по вос
становлению грохота ГИТС иреверсивного кон
вейера № 68, питающих электрических цепей, 
грузоподъемных механизмов. ОАО «Севзап- 
стальконструкция» производит восстановление

тр уд а

оборудования в корпусах первой и второй оче
редей сухой магнитной сепарации.

Директору по закупкам ОАО «Олкон»
О.Г. Самарскому совместно с заместителем 
директора по правовым вопросам Ф.В. Бас- 
трыгиным необходимо будет дополнить до
говоры с подрядными организациями раз
делом по охране труда, отразив в них необ
ходимость предоставления подрядными 
организациями документации по охране 
труда и технике безопасности, а именно: акта 
о разграничении ответственности, протоко
лов аттестации руководителей подрядных 
организаций в области ОТиТБ, выписок из 
личных книжек рабочих о проведении инст
руктажей и обучения рабочих по ОТиТБ по 
разработанным правилам. Также подрядные 
организации обязаны будут предоставлять 
различные протоколы и приказы по своему 
предприятию, направленные на контроль 
выполнения требований в области ОТиТБ.

Предоставлено отделом ОТиТБ 
ОАО «Олкон».

Кардинальные требнвання по безопасности 
принося! первые плоды

В июне состоялось совещание с участием представителей дирекций по персона
лу и служб охраны труда и промышленной безопасности управляющей компании и 
предприятий «Северсталь-Ресурса» по вопросам внедрения Единых кардинальных 
требований по безопасности труда на предприятиях сырьевого дивизиона.. Участ
ники совещания отметили: важно, чтобы каждый работник рассматривал выпол
нение требований по ОТиПБ как свой внутренний, личный долг.

Введение 
жестки» требований

16 января 2007 года управля
ющая компания ЗАО «Северсталь- 
Ресурс» утвердила Единые карди
нальные требования по безопасно
сти труда для всех предприятий, 
входящих в сырьевой дивизион 
холдинга «Северсталь». Появле
ние требований было продиктова
но общим состоянием дел в сфере 
охраны труда и промышленной бе
зопасности. Грубые нарушения 
элементарных норм безопасности, 
такие как курение и употребление 
алкогольных и наркотических ве
ществ на рабочих местах (особен
но в шахтах и среди водителей), не
использование средств индивиду
альной защиты, хищение и порча 
имущества и оборудования, — со
здавали  реальную  угрозу  для 
возникновения аварий или травми
рования сотрудников. Ситуация с 
травматизмом в целом по компании 
до сих пор остается достаточно 
напряженной. Несмотря на поло
жительную динамику показателей 
за 2006 год, уровень производ
ственного травматизма остается 
высоким, особенно в угольной от
расли (за 2006 год было зарегист
рировано 458 случаев производ
ственного травматизма, из них 12
— смертельные). В связи с этим 
руководство компании приняло 
решение о введении жестких тре
бований, нарушение которых мо
жет приводить к дисциплинарным 
взысканиям вплоть до увольнения 
сотрудника из компании.

Согласно документу на пред
приятиях «Северсталь-Ресурса» 
категорически запрещается:

1. Употреблять спиртные напит
ки и наркотические вещества на тер
ритории Общества. Появляться на 
рабочем месте в состоянии наркоти
ческого или алкогольного опьянения.

2. Курить в необорудованных 
для этих целей местах и в шахтах 
угольных Обществ.

3. Производить работу без ис
пользования предусмотренных 
средств индивидуальной защиты.

4. Несанкционированно отклю
чать защитную блокировку обо
рудования, снимать защитные ог
раждения.

5. Использовать для перемеще
ния людей и грузов средства и 
оборудование, не предназначенные 
для этой цели.

6. Осуществлять хищение и 
умышленную порчу оборудова
ния, м атериалов, финансовых 
средств и другого имущества Об
щества.

7. Нарушать правила передви
жения по выработкам.

Далее каждое предприятие са
мостоятельно дополнило список 
этих требований с учетом специфи
ки своей работы.

Первые итоги 
внедрения

Несмотря на то, что Единые 
кардинальные требования были 
введены в компании одновремен
но, их реализация и внедрение на 
предприятиях шли по-разному. 
Наиболее оперативным оказался 
бывший «Кузбассуголь» (ныне 
филиал ЗАО «Северсталь-Ресурс» 
в городе Березовский). К арди
нальные правила по безопасности 
появились на кузбасских шахтах 
еще до утверждения общего при
каза по компании. А самое главное
— работа по их донесению и реа
лизации началась уже в конце 2006

года. Благодаря проделанной в 
подразделениях Кузбасса работе с 
начала 2007 года было выявлено 
178 случаев нарушения карди
нальных правил. Из них в 114 слу
чаях нарушителям были сделаны 
выговоры, а 64 сотрудника были 
уволены из компании. Практичес
ки все увольнения были связаны с 
появлением работников на рабочем 
месте в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.

В подразделениях ОАО «Вор
кутауголь» внедрение кардиналь
ных требований началось с апреля 
2007 года. Итоги двух месяцев ра
боты показали, что основные на
рушения связаны с появлением на 
территории предприятия работни
ков в состоянии алкогольного опь
янения. Эта проблема актуальна 
для всех шахт и подразделений 
Воркуты — за два месяца было 
официально зарегистрировано 43 
случая (12 работников уволено), 
В реальности эта цифра может ока
заться на порядок выше, если бы 
удалось внедрить процедуру то
тальной проверки сотрудников на 
наличие алкоголя в крови. Всего 
за два месяца выявили 91 наруше
ние требований по безопасности 
труда.

На Оленегорском ГОКе за че
тыре месяца реализации требова
ний было выявлено 23 случая на
рушения, из них 4 — за употреб
ление спиртных напитков (два со
трудника уволено, два получили 
выговор), 9 случаев неиспользо
вания касок (к нарушителям при
менены дисциплинарные меры), 7 
случаев неиспользования противо

откатных упоров для грузового 
транспорта, а также 2 случая ку
рения на рабочих местах и один 
случай хищения.

С начала внедрения кардиналь
ных требований в ОАО «Карельс
кий окатыш» было зафиксировано 
190 нарушений, из которых в 150 
случаях к сотрудникам были при
менены дисциплинарные меры. 
Больш инство наруш ений было 
связано с невыполнением требова
ний нарядной системы (отсутствие 
подписей в книге нарядов по окон
чании рабочей смены), правил 
внутреннего трудового распоряд
ка, правил пожарной безопаснос
ти, требований использования 
средств индивидуальной защиты, 
курения лишь в оборудованных 
для этих целей местах.

Общие выводы
Первые и т о г и  внедрения Еди

ных кардинальных требований по 
безопасности труда на предприя
тиях компании показали, что созда
ние правил оказалось очень умес
тно и своевременно, особенно, 
если вспомнить последние траги
ческие случаи на шахтах в Кеме
ровской области и Воркуте. Вне
дрение кардинальных требований

в больш инстве подразделений 
компании вызвали одобрение сре
ди сотрудников и представителей 
профсоюзных организаций. Работ
ники сами признают, что наруше
ние подобных правил ставит под 
угрозу безопасность их личной 
жизни, поэтому работать рядом с 
нарушителями ни для кого не мо
жет быть приятным. Основная за
дача, которую сейчас необходимо 
решить, связана со сложностью 
выявления нарушений. Специали
стами служб ОТиПБ предприятий 
сейчас прорабатываются планы по 
проведению плановых проверок с 
целью выявления нарушений в 
подразделениях.

В целом работа первых меся
цев в области внедрения Единых 
кардинальных требований по безо
пасности труда была признана ус
пешной. Каждое предприятие пла
нирует дальше продолжать актив
ную работу в продвижении пра
вил и контроле за их соблюдением.

«Твердост ь и неприм ири
мость в отношении нарушений 
кардинальных требований по бе
зопасности труда — вот ключе
вая позиция, которую должен 
занимать каждый руководитель 
в нашей компании, — считает ди
ректор по персоналу ЗАО «Север- 
сталь-Ресурс» Елена Романова. — 
Только так мож но добиться  
того, чтобы сотрудники работа
ли безопасно».

И. Зубакин, менеджер
по внутренним коммуникациям 

ЗАО «Северсталь-Ресурс».

Память
Выражаем сердечную благодарность коллективам ОМЗ и ОАО «Ол

кон», близким, друзьям и всем, кто разделил нашу скорбь, за оказанную 
моральную и материальную поддержку и помощь в организации похо
рон нашей любимой дочери, жены, сестры и мамочки 

Ивановой Ирины Николаевны.
Низкий вам поклон, добрые люди.

Семьи Ивановых, Махотиных, Трапезниковых.

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 июля 2007 г.



Горняцкий  в е с тн и к

Единый стандарнсоциальнЫбшовых условий 
«Северсталь-Ресурса»

Продолжение. Начало в №  25.
V. Содержание помещений
5.1. Производственные помещения и ме

ста общего пользования на территории пред
приятий, административных зданий должны 
быть:

— отремонтированы;
— содержаться в чистоте и порядке;
— иметь естественную и искусственную 

освещенность в соответствии с санитарно
эпидемиологическими правилами и норма
тивами;

— иметь приточно-вытяжную вентиля
цию, при необходимости — систему конди
ционирования или сплит-систему;

— иметь систему отопления;
— оборудованы системой пожаротушения 

и защитными средствами пожаротушения.
Отопление, вентиляция и кондициониро

вание воздуха в служебных помещениях дол
жны соответствовать санитарным правилам 
и нормативам.

5.2. Температура воздуха в помещениях 
должна быть:

— в крытых переходах в холодное вре
мя года не ниже 6° С;

— в производственных помещениях в хо
лодное время года не ниже 18°С;

— в гардеробной в холодное время года 
не менее 23° С;

— в душевых круглогодично не менее 
25°С.

5.3. Расчетная температура воздуха в 
теплый период года и влажность в помеще
ниях не нормируются.

5.4. В помещениях должны быть выве
шены термометры для измерения темпера
туры воздуха.

5.5. Уровень звукового давления в по
мещениях и в местах отдыха не должен пре
вышать 65 ДБА.

5.6. В теплый период года в помещениях 
следует предусматривать естественное по
ступление наружного воздуха через откры
вающиеся окна.

5.7. Подачу наружного воздуха систе
мами с механическим побуждением следует 
предусматривать для помещений без окон, а 
также при необходимости обработки наруж
ного воздуха.

5.8. В районах с расчетной температу
рой наружного воздуха в теплый период 
года выше 25° С в помещениях с постоян
ным пребыванием работников в течение ра
бочей смены следует предусматривать ус
тановку потолочных вентиляторов для по
вышения скорости движения воздуха до 0,3
0,5 м/с или сплит-системы.

5.9. Удаление воздуха следует предус
матривать, как правило, непосредственно из 
помещений системами с механическим по
буждением.

5.10. Перед началом каждой рабочей сме
ны во всех помещениях должна производить
ся влажная уборка.

5.11. В течение всей рабочей смены в по
мещениях должна поддерживаться чистота.

5.12. В помещениях могут быть предус
мотрены комнатные растения.

5.13. Помещения должны быть обору
дованы урнами для мусора.

5.14. В помещениях не допускается на
личие перегоревших (неисправных) светиль
ников, ломаной мебели, грязи, мусора.

5.15. Оконные стекла должны очищать
ся и тщательно мыться по мере загрязне
ния, но не реже одного раза в год.

VI. 11;фядиые
6.1. Комнаты для выдачи нарядов долж

ны быть оборудованы современной мебе
лью, легко моющимися стульями и столами, 
офисными принадлежностями, иметь стенды 
с оперативной информацией, выполненные 
в едином корпоративном стиле, вешалки для 
верхней одежды.

6.2. Нарядные должны быть оборудова
ны радио- или телеаппаратурой.

6.3. Для работающих по режиму удли
ненных смен (12 и более часов), смен с пра
вом сна (диспетчеры, дежурные и т.п.) необ
ходимо оборудовать в комнатах места для 
сна (диван с легко моющимся покрытием и 
спальными принадлежностями) и места для 
принятия горячей пищи, оборудованные 
электрочайником, микроволновой печью.

VII. Перетвижные пункты (наряпные. 
раччевалки)

7.1. Передвижные пункты должны пред
ставлять собой фургоны закрытого типа, ус
тановленные на специальные шасси или вре
менные строения.

7.2. Стены, пол, потолок фургонов или 
строений должны быть утеплены, выполне
ны из легко моющихся покрытий.

7.3. Внутренние помещения должны быть 
оборудованы умывальниками, столами и 
стульями, вешалками (шкафчиками) для 
верхней одежды и обуви, стендами с опера
тивной информацией, выполненными в еди
ном корпоративном стиле.

VIIL Санитарно-бытовые помещения
8.1. Общие положения
В состав санитарно-бытовых помещений 

входят: гардеробные, душевые, умывальные, 
туалеты, бани, прачечные, места для курения, 
помещения для обработки, хранения, сушки, 
выдачи и ремонта спецодежды, медицинские 
пункты, пункты приема пищи, столовые.

8.1.1. Стены и перегородки гардеробных 
спецодежды, душевых, умывальных, туале
тов, помещений для сушки, обеспыливания 
и обезвреживания спецодежды должны быть 
выполнены высотой до 2 метров из гладких 
и непроницаемых материалов, допускающих 
их мытье горячей водой с применением мо
ющих средств. Стены и перегородки ука
занных помещений выше отметки 2 метра, а 
также потолки должны иметь водостойкое 
покрытие.

8.1.2. Пол должен быть выложен кафель
ной плиткой и обеспечивать сток жидкости.

8.2. Туалетные комнаты
8.2.1. Места расположения туалетных 

комнат и подходы к ним должны быть обо
значены специальными указателями.

8.2.2. В туалетных комнатах должна быть 
обеспечена чистота в течение всех рабочих смен.

8.2.3. В обязательном наличии в женс
кой и мужской туалетных комнатах должны 
быть предусмотрены:

— дозатор с жидким мылом;
— туалетная бумага;
— бумажные или электрополотенца;
— контейнер (урна) для отходов;
— зеркало;
— полка для предметов личного обихода;
— крючки для сумок и верхней одежды.
8.2.4. Индивидуальные туалетные каби

ны должны иметь закрывающиеся двери.
8.2.5. На унитазах в обязательном поряд

ке должны быть пластиковые сидения.
8.2.6. В помещениях туалетных комнат 

должна быть предусмотрена приточно-вы
тяжная вентиляция в соответствии с норма
тивными документами. В уборных при трех 
санитарных приборах и более систему с ес
тественным побуждением воздуха использо
вать не допускается.

8.2.7. Электрическое освещение должно 
обеспечивать освещенность в местах разме
щения санитарных приборов не менее 35 
люкс.

8.2.8. Персонал, обслуживающий туалет
ные комнаты, должен иметь находящийся в 
специально оборудованных шкафах или по
мещениях уборочный инвентарь и средства 
индивидуальной защиты (СИЗ): щетки, тряп
ки, перчатки, мыльные, дезинфицирующие 
и ароматизирующие растворы, шланги для 
обмыва пола и стен.

8.3 . Гардеробны е
8.3.1. В гардеробных должны быть пре

дусмотрены раздельные помещения для 
грязной и чистой одежды, которые должны 
иметь:

— индивидуальные шкафчики для чис
той и грязной одежды. Число отделений в 
шкафах, вешалок для домашней и специаль
ной одежды следует принимать равным спи
сочной численности работающих, для улич
ной одежды — численности в двух смежных 
сменах, одна из которых имеет наибольшую 
технологическую численность персонала. В 
исключительных случаях, при отсутствии 
отдельных шкафчиков, в гардеробных мо
гут быть установлены вешалки для чистой 
и грязной одежды. Вешалки и шкафчики 
должны быть обеспечены плечиками или 
крючками для одежды. Под вешалками дол
жны быть предусмотрены полки под обувь;

— туалетные комнаты, оборудованные 
умывальниками, унитазами, дозаторами с 
жидким мылом, туалетной бумагой;

— места для сушки волос, оборудован
ные ручными фенами, в количестве не менее 
трех штук;

— зеркала;
— места для раздачи и приема горячего 

чая и витаминных напитков, оборудованные 
мебелью (стол и стулья из легко моющихся 
материалов), электрочайниками или кулера
ми, посудой;

— медицинской аптечкой первой нео
тложной помощи.

8.3.2. При гардеробных следует предус
матривать кладовые спецодежды, помеще
ния для дежурного персонала с местом для 
уборочного инвентаря.

8.3.3. В помещениях гардеробных при 
обосновании допускается предусматривать 
установку шкафов для сушки спецодежды 
и обуви в нерабочее время, оборудованных 
вытяжной вентиляцией с естественным по
буждением в объеме 10 куб. м/ч воздуха от 
каждого шкафа.

8.4 . Д уш ев ы е и ум ы в ал ь н ы е
8.4.1. Душевые должны быть оборудо

ваны:
— кабинками с полочками для индиви

дуальных моющих средств;
— крючками для полотенец;
— ножными ковриками или специальны

ми подставками под ноги;
— сточными решетками или желобами.
8.4.2. Умывальники должны быть обес

печены местами для моющих средств, крюч
ками для полотенец.

8.4.3. Не допускается наличие колотой, 
отбитой облицовочной плитки на полу и сте
нах.

8.5 . Ф отарии
8.5.1. Помещения для ультрафиолетово

го и бактерицидного излучения — фотарии
— необходимо предусматривать на предпри
ятиях, располагаемых севернее Полярного 
круга, а также на предприятиях, где работ
ники заняты на подземных работах.

8.5.2. Фотарии следует размещать, как 
правило, в гардеробных чистой одежды.

8.5.3. Поверхности стен и перегородок 
фотариев, а также поверхности кабин долж
ны быть окрашены красками светлых тонов 
и выполнены из материалов, устойчивых к 
ультрафиолетовому излучению.

8.5.4. Лампы ультрафиолетового облу
чения должны быть в исправном состоянии.

8.5.5. Фотарии должны иметь необходи
мое количество защитных очков со свето
фильтрами и часы для соблюдения времени 
излучения.

8.5.6. В фотариях должна быть обеспе
чена общеобменная приточно-вытяжная вен
тиляция либо должны быть предусмотрены 
условия для интенсивного проветривания 
через оконные проемы в случае увеличения
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концентрации озона.
8.5.7. Персонал, обслуживающий фота

рии, должен быть специально обучен пра
вилам эксплуатации ультрафиолетовых 
ламп.

8.5.8. Ультрафиолетовые лампы, отрабо
тавшие срок службы или вышедшие из 
строя, следует хранить запакованными в от
дельном помещении до их утилизации.

8.6 . Б ан и , п ар и л ьн ы е
8.6.1. Бани должны быть оборудованы в 

соответствии с санитарными правилами и 
правилами противопожарной безопасности.

8.6.2. На протяжении всего рабочего дня 
в бане и парилке должна поддерживаться чи
стота.

8.6.3. Генеральная уборка бани и дезин
фекция помещений и мебели должны произ
водиться еженедельно в установленные са
нитарные часы.

8.6.4. В парильной (сауна) следует при
менять электрические печи заводского из
готовления, оборудованные автоматической 
системой, отключающей работу печи в слу
чае превышения допустимой температуры.

8.6.5. Для осуществления контроля за 
температурой воздуха в помещениях бани 
должны быть вывешены термометры.

8.6.6. Помещение бани должно ежеднев
но проветриваться до открытия, после зак
рытия и во время уборки.

8.6.7. Деревянная обшивка помещений 
должна своевременно обновляться.

8.6.8. В банях должна быть предусмот
рена приточно-вытяжная вентиляция с ме
ханическим побуждением, которая должна 
работать в течение всего времени эксплуа
тации.

8.6.9. В банях должны быть предусмот
рены система и средства пожаротушения.

8.7 . П рач еч ны е
8.7.1. Для стирки спецодежды на пред

приятиях должны предусматриваться пра
чечные.

8.7.2. Прачечные должны быть обору
дованы в соответствии с санитарными пра
вилами, правилами пожарной и электробе
зопасности.

8.7.3. Оснащение прачечных должно 
быть максимально механизировано, обеспе
чивать безопасную эксплуатацию оборудо
вания и его очистку, иметь приточно-вытяж
ную вентиляцию.

8.7.4. Внутренние стены, перегородки и 
перекрытия в мокрых и влажных помещени
ях прачечных должны быть водонепроница
емыми, легко моющимися горячей водой.

8.7.5. Полы в прачечных должны быть 
покрыты кафельной плиткой, не иметь вы
боин и щелей и обеспечивать сток воды.

8.7.6. Расположение отдельных помеще
ний прачечных должно предусматривать 
обеспечение стирки без соприкосновения чи
стого и грязного белья.

8.7.7. К началу работы прачечной все ее 
помещения должны быть хорошо убраны и 
проветрены.

8.7.8. По окончании работы прачечной 
все помещения и оборудование тщательно 
убираются и очищаются.

8.7.9. Генеральная уборка прачечных 
должна производиться не реже одного раза 
в неделю.

8.7.10. Работники прачечных должны 
быть снабжены спецодеждой в соответствии 
с установленными нормами.

8.7.11. При прачечных следует предус
матривать помещения:

— для отдыха и приема пищи обслужи
вающего персонала;

— для ремонта спецодежды из расчета 9 
квадратных метров на одно рабочее место, 
которое должно иметь швейную машинку, 
наборы для шитья, утюг.

Продолжение следует.
ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 июля 2007 г. |  ]



Горняцкий в е с тн и к

СеверСталь
»

о тч е т  «Северстали» за I 
прибыли и EBITDA в первим

года: 
2007 гида

Сегодня ОАО «Северсталь» публикует 
результаты первого квартала, показываю
щие существенное улучшение показателей 
по сравнению с аналогичным периодом про
шлого года и продолжение положительных 
тенденций 4 кв.

Основные показатели 1 кв. 2007 г.
— Значительный рост по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года.
Благоприятная ценовая конъюнктура по 

всем географическим регионам и рынкам.
Перенос роста затрат на сырье, энерго

ресурсы и рабочую силу на потребителей.
Инвестиционная программа 2006 г. обес

печивает хорошую доходность.
— Рекордная выручка от реализации в 

$3,677 млн., что на 34,9% больше, чем в 1 
кв. 2006 г.

— Значительный рост EBITDA до $921 
млн. в 1 кв. 2007 г., что на 43% выше $644

млн. в 1 кв. 2006 г.
Повышение эффективности, улучшение 

продуктовой линейки и контроля затрат до
бавили около $100 млн. к EBITDA в сравне
нии с 1 кв. 2006 г.

— Увеличение чистой прибыли на 82,5% 
до $396 млн. за 1 кв. 2007 г. по сравнению с 
$217 млн., полученными за 1 кв. 2006 г.

Высокий спрос на сталь и сырье на внут
реннем российском рынке.

Стабильный рост цен на сталь в России и 
Европе.

Хорошие показатели в горнорудном биз
несе: EBITDA вырос на 50% по сравнению с 
тем же периодом прошлого года.

Значительное улучшение состояния дел 
в Lucchini.

— Инвестиционная программа 1 кв. в 
размере $266 млн. соответствует плану и 
прогнозу.

Финансовые результаты за три месяца по 31 марта 2007 г. 
($млн., если не указано иное)

Показатели 1 кв. 2006 г. 1 кв. 2007 г. Изменение к 
предыдущему году

Выручка 2,725 3,677 34,9%

Прибыль от
операционной
деятельности

415 635 53,0%

EBITDA1 644 921 43,0%

Чистая прибыль2 217 396 82,5%

Чистая прибыль в 
пересчете на акцию, $

0,24 0,39 62,5%

1ERITDA рассчитывается как прибыль от операций плюс амортизация и прибыль 
(убытки) от ликвидации имущества и оборудования.

2Чистая прибыль акционеров.

— Продолжение позитивных тенденций 
4 кв. 2006 г.

Алексей Мордашов, генеральный ди
ректор ОАО «Северсталь», сказал: «Я рад  
сообщить, что «Северсталь» позитивно 
начала новый год, сохраняя высокие темпы 
роста. Мы успешно используем осуществ
ленные нами в прошлом году изменения для 
создания надежной платформы на буду
щее».

Анализ генерального директора
По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года в этом квартале наблюда
ется тенденция улучшения в ключевых об
ластях нашего бизнеса.

«Российская сталь» продемонстриро
вала от личные результ ат ы  при рост е  
EBITDA на 52,7% по сравнению с первым 
кварталом прошлого года. Как на российс-

От всего

ком, так и на внешних рынках цены оста
ются стабильными на фоне значительно
го увеличения объемов по сравнению с ана
логичным периодом 2006 г.

Горнодобывающий бизнес «Северста
ли» также показал исключительные резуль
таты в этом кварт але: показат ель  
EBITDA вырос почти на 50% в сравнении с 
тем же периодом прошлого года и на 
42,7% в сравнении с 4 кв. 2006 г. Цены в 
среднем выростг на 14% при аналогичнолг 
росте объемов.

Все зарубежные активы «Северстали» 
показали рост марж и EBITDA в первом 
квартале 2007 г. по сравнению с четвер
тым кварталом 2006.

Из сообщения пресс-службы  
ОАО «С еверсталь».

сер д ц а

Виктора Михайловича 
Рожкова 

с 50-летием!
Это круглая в жизни дата —
Ваш торжественный юбилей. 
Значит, много от жизни взято — 
Еще больше отдано ей.
Желаем Вам счастья земного, 
Радости — чтоб не счесть,
И здоровья желаем много:
Не терялось бы то, что есть.

Коллектив горного управления.

ветерана Оленегорского ГОКа 
Александра Андреевича 

Тимофеева 
с юбилеем!

Пусть не чувствует сердце усталости: 
70 — не праздник старости.
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем не большой,
Если, главное, не стареть душой. 
Счастья Вам полную чашу 
За труд и отзывчивость Вашу!

Друзья.

Разное

Поздравляем
июльских юбиляров 

Александра Андреевича 
Тимофеева,

Юрия Алексеевича 
Конобасова,

Римму Яковлевну 
Морозову,

Зинаиду Павловну 
Фомичеву,

Эмилию Николаевну Черним.
Желаем счастья, светлых дней, 
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней 
И много радости на ней.

Совет ветеранов ОАО «Олкон>,,

Уважаемые работники 
юридической службы 

ОАО «Олкон»! 
Поздравляем вас 

с Всемирным днем юриста!
Это праздник людей, которые посвя

тили свою Жизнь служению Закону. Нет 
ни одной сферы государственной и пред
принимательской деятельности, которая 
могла бы обойтись без правовой поддер
жки. Быть юристом — большая честь и 
огвомная ответственность.

Ц^кренне желаем вам крепкого здоро
вья, счастья, успехов в благород
ном деле, оптимизма и дальнейших 

проф ессиональны х 
достижений.

П ресс-служба  
ОАО «Олкон».

В управление железнодорожного транспорта
ОАО «Олкон» ТРЕБУЮТСЯ 

—■ слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин; 
— слесарь по ремонту подвижного состава. 

Справки по тел.: 5-52-09.

В ним анию  работников ОАО «Олкон», планирую щ их 
увольнение с предприятия в связи с вы ходом  на пенсию!

Документы, необходимые для назначения негосударственной пенсии, согласно 
договору с НПФ «СтальФонд», нужно предоставлять в кадровую службу комбината 
не позднее 14 дней до даты увольнения, так как денежные средства в НПФ 
«СтальФонд» должны быть перечислены 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 резолюцией руково

дителя структурного подразделения (приносится лично работником);
* в бюро социальной работы:
—  договор с НПФ «СтальФонд»,
—  паспорт,
—  пенсионное удостоверение,
—  справка МСЭ (для инвалидов),
—  номер лицевого счета в банковском учреждении с полными реквизитами 

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

Защитите себя 
от гепатита!

Тысячи жителей нашей области могут оградить себя и своих  
будущих детей от опасного заболевания благодаря вакцинации, 
которая бесплатно проводится по программе приоритетного на
ционального проекта «Здоровье».

Гепатит «В» недаром называют «коварным убийцей». Он приводит к гибели клеток печени, в 
результате чего вредные вещества, попадая в кровь, вызывают отравление всего организма. У 
каждого четвертого-пятого человека, заразившегося гепатитом, заболевание приобретает хро
нический характер и заканчивается циррозом печени. Коварство вирусного гепатита в его лег
ком течении, порой в стертых и бессимптомных формах.

В России гепатитом «В» ежегодно болеют сотни тысяч человек, а число носителей вируса 
превышает три миллиона. Только в нашей области этот диагноз поставлен 16 тысячам жителей. 
Чаще всего болеют подростки и взрослые в возрасте до 35 лет. Заражение происходит при 
попадании вируса в кровь, с кровью больного человека или вирусоносителя, половым путем, 
при внутривенном введении наркотиков общим шприцем. Женщина, в крови которой есть вирус 
гепатита «В», с вероятностью 90 % передаст его во время родов или при кормлении своему 
ребенку.

Для предотвращения возникновения и распространения заболеваний вирусным гепатитом 
«В» разработан Федеральный национальный проект здравоохранения по профилактике гепатита 
«В» на территории Мурманской области, на основании которого предусмотрены профилактичес
кие прививки против вирусного гепатита «В» лицам в возрасте 18-35 лет.

Прививки проводятся трехкратно с интервалом в один и шесть месяцев от первой, чем 
достигается стойкий иммунитет к вирусному гепатиту «В» на семь лет. Допускается разрыв 
между прививками до 1,5 месяца (на случай отпусков).

Прививки бесплатные. Сделать их можно в прививочном кабинете № 108 городской поли
клиники с 8 до 19 часов. Кроме того, прививочная бригада выезжает на рабочие места предпри
ятий и учреждений города.

Уважаемые работники ОАО «Олкон»!
Позаботьтесь о своем здоровье, пройдите полную вакцинацию 

против вирусного гепатита «В»! 
_______________________________________ Предоставлено отделом ОТиТБ ОАО «Олкон».

^ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 июля 2007 г.



Ю билей

Дстскмя б и б л и о т е к а  
разменяла шестой д е с я т о к

Продолжение.
Начало на 3-й стр.

К сорокалетию ЦДБ подошла с 
книжным фондом в 65 тысяч экземп
ляров, а вот число читателей по по
нятным демографическим причинам 
несколько снизилось. Наступил XXI 
век, уже и переселе
ние на Ленинградс
кий стало далекой 
историей, трудами 
нынешних работниц 
детской библиотеки 
делается история 
новейшая. Совре
менный коллектив, 
несмотря на трудно
сти, достойно держит 
марку. Чтобы зак
рыть в нашей статье 
тему статистики, 
приведем самые све
жие данные, по результатам 2006 
года: книжный фонд — 61938 экзем
пляров, читатели — 4200 человек, 
посещения— 35849, книговыдачи— 
105978. Цифры солидные, они гово
рят о том, что каждый ребенок из за
писанных в ЦЦБ в среднем посещает 
библиотеку девять раз в год и про
читывает при этом, опять-таки в сред
нем, более 25 книг. Мало? На фоне 
тотального увлечения компьютера
ми и телевизором, наверное, немало.

Сегодня центральная детская идет 
в ногу со временем. Примерно с 2000 
года начался переход на автоматиза
цию, появились различные базы дан
ных, что кардинальным образом из
менило работу библиографа Вален
тины Валентиновны Баланюк. Стало

кая приключенческая) стоит на 
полках свободно. В ходу комиксы, 
фэнтези, современные детекти
вы... Хочется все-таки, чтобы 
дети почаще обращались к серьез
ным книгам, проверенным време
нем. Хотя. наверное, это во мно
гом зависит от родителей».

В. Баланю к, библиограф : 
«Хочу пожелать библиотеке по
больше новой хорошей литерату
ры. А детям  — чтения внима
тельного и вдумчивого».

Н. Малашенко, директор ЦБС, 
директор детской библиотеки в 80
90-х годах: «Желаю всем оленегор
ским детям стать читателями 
центральной детской библиотеки. 
Приходите— не пожалеете! Здесь 
научат и читать, и думать, и меч
тать. и фантазировать. А вот 
плохому точно не научат!»

От имени редакции «Заполярной 
руды» поздравляем наших давних 
друзей— коллектив центральной дет
ской библиотеки Оленегорска — с 
юбилейной датой. Терпения вам в ва
шем непростом и кропотливом труде, 
радости от общения с умными читате
лями, умения находить общий язык с 
каждым, кто приходит к вам, и, конеч
но же, новых книг, новых знаний, но
вых горизонтов. С праздником!

Святослав ЭЙВЕ.
Фото И. Дъячковой и из архива 

библиотеки.

началом которой собран дружный 
коллектив из восьми специалистов. 
Порядок, уют и приветливость встре
чают вас уже у входа (к слову, за по
рядком в библиотеке следят Антони
на Томашевич и Галина Петрова — 
отдельное им спасибо) и сопровожда

ют повсюду: в гардеробе, на абоне
ментах, в читальных залах. «Я гор
жусь этой библиотекой. — говорит 
директор ЦБС Н. Малашенко. — Ей 
всегда везло на кадры. Вот и нынче 
трое молодых сотрудниц получили 
высшее професси
ональное образо
вание, подраста
ет смена. Ждем 
от них побольше 
творчества, но
вых идей. Думаю, 
наше старшее по
коление поможет 
им раскрыться».

После переез
да на Ленинградс
кий и расширения 
штатов в ТТ/ГБ при
шли яркие лично
сти. Татьяна Кань- 
шина, Валентина 
Вайнер, Ольга Погодина, Ольга Лу- 
кичева, Анна Крылова, Светлана Фи
липпова, Любовь Гусева, Елена Кор
кина, Инна Головчанская, Светлана 
Рукина, Нина Лапина— кто-то из них 
работает в ЦДБ до сих пор, кто-то пе

решел на другую работу, но свой след 
в истории библиотеки оставили все. 
Для централизованной библиотечной 
системы центральная детская — на
стоящая кузница кадров. Сюда при
ходят на стажировку, здесь получают 
начальные навыки и повышают ква
лификацию. Неудивительно, что всех, 
кто хоть немного поработал здесь, 
снова тянет в эту волшебную атмос
феру книг и детских голосов.

В свою очередь, читатели, даже 
по прошествии десятков лет, с тепло
той вспоминают ставших такими близ
кими библиотекарей. Среди наиболее 
ценных экспонатов библиотечной кол
лекции есть книга крупного ученого 
И. Николаева «Сколько стоит Россия», 
вышедшая в Москве в 2004 году. На 
книге — дарственная надпись: «Род
ной детской библиотеке г. Оленегор
ска от бывшего читателя Николае
ва Игоря. Закончил школу №21. по
ступил в МГУ т ени Ломоносова на 
экономический факультет, закончил 
университет с красным дипломом. 
Сейчас— директор департамента 
стратегического анализа компа

нии ФБК. доктор экономических 
на)>к, профессор Высшей школы эко
номики. Всегда с добротой вспоми
наю вашу библиотеку; это вы на
учили меня упорству и настойчиво
сти, Низкий вам поклон!»

Разное

Н ап о след о к  
мы спросили у со
трудниц библио
теки, как бывших, 
так и нынешних, 
что они могли бы 
пожелать себе и 
своим читателям.

Н. Карпова, 
заведующая детс
кой библиотекой в 
70-80-х годах: «Я 
уже не работаю, 
но по-прежнему 
переж иваю за  
судьбу библиотеки, которой отда
но столько cm  и внимания. Хочу по
желать коллегам удачи, везения во 
всем, здоровья и всего самого доб
рого, что есть на свете!»

О. Игнатович, старший биб
лиотекарь: «Поздравляю своих кол
лег и читателей с нашим праздни
ком! Здесь выросло не одно поколе
ние оленегорцев. Представляете: 
уже бабушки приводят своих вну
ков и говорят, что сами были ког
да-то читательницами нашей биб

л и о т е к и . 
Это очень 
прият но. а 
главное по
желание зву
чит предель
но просто: 
пусть дети 
ч и т а ю т  
книги. Чита
тель дня се
годняш него  
весьма отли
чается от 
ч и т а т е л я . 
скажем, 20
летней дав

ности. И  отличается, к сожале
нию. не в лучшую сторону. Двад
цать лет назад дети записывались 
в очередь на Жюля Верна и Фени- 
мора Купера, а сейчас классичес
кая литература (даже классичес

сложнее, но в то же время интереснее, 
для читателя же — экономия време
ни. Кроме того, Валентина Валенти
новна вместе с Ольгой Федоровной 
Игнатович — устроители и ведущие 
практически всех творческих вечеров, 
литературных собраний и многих дру
гих мероприятий, проводимых в сте
нах ЦДБ. Руководит библиотекой сей
час Надежда Федоровна Югова, под

Проверена проверка
В соответствии с заданием прокуратуры Мурман

ской области прокуратурой г. Оленегорска проведена 
проверка соблюдения законодательства об использо
вании прекурсоров при производстве учебного про
цесса в образовательных учреждениях города. Прове
дена проверка лаборантских кабинетов химии двух 
средних общеобразовательных школ города, а также 
Оленегорского горнопромышленного колледжа. В ходе 
проведенной проверки установлено, что в данных об
разовательных учреждениях при производстве обра
зовательного процесса в учебных целях при проведе
нии уроков химии используются серная и соляная кис
лоты, включенные в Список прекурсоров, оборот кото
рых в Российской Федерации ограничен и в отношении 
которых устанавливаются меры контроля в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации 
(список IV), утвержденный постановлением Прави
тельства РФ № 681 от 30.06.1998 «Об утверждении 
перечня наркотических средств, психотропных ве
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ».

Указанные виды деятельности осуществляются 
указанными юридическими лицами в нарушение тре
бований Федерального закона РФ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» № З-ФЗ от 
08.01.1998, а также Правил ведения и хранения специ
альных журналов регистрации операций, связанных с 
оборотом наркотических средств, психотропных ве
ществ и их прекурсоров, утвержденных постановле
нием Правительства РФ № 644 от 04.11.2006 «О поряд
ке представления сведений о деятельности, связан
ной с оборотом наркотических средств и психотроп

ных веществ, и регистрации операций, связанных с 
оборотом наркотических средств, психотропных ве
ществ и их прекурсоров», в частности, в указанных 
учреждениях отсутствуют специальные журналы ре
гистрации операций, связанных с оборотом наркоти
ческих средств, психотропных веществ и их прекур
соров, кроме того, лиц, ответственных за сохранность 
и учет используемых в учебных целях прекурсоров 
приказами директоров учреждений не назначено,

В соответствии с определением, данным в ст. 1 
Федерального закона № З-ФЗ от 08.01.1998, прекурсо
ры являются веществами, часто используемыми при 
производстве, изготовлении, переработке наркотичес
ких средств и психотропных веществ, включенными в 
Перечень наркотических средств, психотропных ве
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос
сийской Федерации, в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, оборот которых в Рос
сийской Федерации ограничен и в отношении которых 
устанавливаются меры строгого контроля. Таким об
разом, отсутствие количественного учета прекурсо
ров, имеющихся в наличии в образовательных учреж
дениях города, может привести к бесконтрольному их 
расходованию и использованию не по назначению, в 
том числе в целях преступной деятельности.

По итогам проведенной проверки в адрес директо
ров двух школ г. Оленегорска, а также директора Оле
негорского горнопромышленного колледжа внесены 
представления об устранении нарушений закона и пре
достережения о недопустимости нарушений закона. 
Кроме того, в отношении одного из указанных юриди
ческих лиц возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 6.15.КоАП РФ.

О т  О сей  д у ш и
благодарю Веру Витальевну Мускатину, Надежду Ивановну Ткаченко, а так 
же Валентину Ивановну Харлину, заведующую физиотерапевтическим от
делением, и весь коллектив первого терапевтического отделения МУЗ «Цен
тральная городская больница». Случилось так, что не был своевременно 
установлен диагноз, пришлось лечь в вышеназванное отделение. Профес
сионализм врачей, медсестер, чуткое отношение санитарочек и всего пер
сонала помогают пациентам справляться с недугом. Коллектив работает 
слаженно, как единый механизм. Спасибо вам, дорогие, за ваши умелые 
теплые руки, заботу о больных, за чистоту и уют в отделении. Желаю вам 
всем здоровья, семейного благополучия и неисчерпаемого милосердия.

Г. Максимова.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
№ 280 от 14.06.2007 г. 

г. Оленегорск 
О порядке опубликования актов 

администрации города Оленегорска
В целях приведения порядка опубликования постановлений и распоряжений админи

страции города Оленегорска в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде
ральными законами «Об информации, информатизации и защите информации», «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод
ствуясь Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что нормативные акты и акты, затрагивающие права, свободы и обязан
ности человека и гражданина, администрации города Оленегорска подлежат официальному 
опубликованию в еженедельной газете «Заполярная руда» в течение десяти дней после 
дня их подписания.

2. Главному редактору газеты «Заполярная руда» Мурину С М  обеспечить своевремен
ное опубликование направляемых администрацией города муниципальных правовых актов.

3. Контроль за правильностью и своевременностью опубликования актов админист
рации города Оленегорска возложить на отдел управления делами администрации города,

4. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
В. М ош ников, первы й заместитель главы  администрации города.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 июля 2007 г. |  g



Официальный отдел
Администраторы поступлений Приложение № 8

с. л? к решению Совета депутатовв бюджет муниципального образования 1 от3105.2оо7№ 01-31 Рс

город Оленегорск 
с подведомственной территорией

Продолжение. Начало в № 25.
028

028 1 11 05011 04 0000 120

1 11 07014 04 0000 120

1 11 05024 04 0000 120

1 11 08044 04 0000 120

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Оленегорска

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли до разграничения государственной 
собственности на землю, расположенные в границах городских округов 
(за исключением земель, предназначенных для целей жилищного 
строительства)

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городского 
округа

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов

1 14 02031 04 0000 410

1 14 02031 04 0000 440

1 14 02032 04 0000 410

1 14 02032 04 0000 440

0 60 10200 04 0000 430

002
002 1 16 18030 00 0000 140

002 1 11 03040 04 0000 120

002 2 02 01001 04 0000 151

002 2 02 01003 04 0000 151

002 2 02 02004 04 0000 151

2 02 02008 04 0000 151

002

002

002
<**>
<**>

<**>
<**>

02 02028 04 0000 151

02 02039 04 0000 151

02 02040 04 0000 151

02 03999 04 0000 151

02 04999 04 0000 151

08 03010 01 0000 110

08 07140 01 0000 110

12 01000 00 0000 120

13 03040 04 0000 130

14 03040 04 0000 410

1 14 03040 04 0000 440

1 16 21040 04 0000 140

1 16 25060 01 0000 140

1 16 27000 01 0000 140

1 16 28000 01 0000 140

1 16 30000 01 0000 140

1 16 90040 04 0000 140

1 17 01040 04 0000 180

1 17 05040 04 0000 180
3 02 01040 04 0000 130

Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)
Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

Поступления от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных в границах 
городского округа (за исключением земельных участков, 
предназначенных для целей жилищного строительства)

Финансовый отдел администрации города Оленегорска 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части местных бюджетов)
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов городских округов 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение федеральных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния
Субвенции бюджетам городских округов для финансового обеспечения 
переданных исполнительно-распорядительным органам
муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи"

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов

Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов 

Доходы, закрепляемые за всеми администраторами <**> 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной 
пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ) <*>

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков<*>

Плата за негативное воздействие на окружающую среду <*>

Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государству
Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства 
(в части реализации основных средств по указанному имуществу)

Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства 
(в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения земельного
з ако н од ател ь ст ва
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О 
пожарной безопасности"
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение административные 
правонарушения в области дорожного движения 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в
ведении органов управления городских округов

<*> В части доходов, зачисляемых в местный бюджет.
<**> Код администратора должен соответствовать коду администратора, присвоенному в соответствии с

законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской области и приложением № 7 
"Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2007 год"

И зве щ е ни е  о п р о в е д е н и и  о т к р ы т о го  ко н ку р с а
Муниципальное образовательного учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии» (Муни
ципальный заказчик) приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на устрой
ство козырька над входом в здание учебного корпуса школы-интерната. Адрес заказчика: 184530, Мурманская область, г. Олене
горск, ул. Мира д. 39. Адрес электронной почты: lnterolenegorsk@mail.ru. Контактное лицо: Монашов Владимир Васильевич, тел. 
8 (81552) 51-573. Предмет муниципального контракта: устройство козырька над входом в здание учебного корпуса. Начальная 
(максимальная) цена контракта: 325000 (триста двадцать пять тысяч) руб. Место выполнения работ: Мурманская обл., г. Оле
негорск, ул. Мира, д. 39. Предоставление конкурсной документации (срок, место и порядок): со дня опубликования по адресу 
заказчика, по письменному запросу, бесплатно в течение двух рабочих дней со дня получения запроса, нарочным— вдень обращения. 
Официальный сайт размещения gz.murman.ru. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 07 августа 2007 года в 
10.00 по адресу заказчика, кабинет директора. Место, дата рассмотрения заявок: 08 августа 2007 года по адресу заказчика. Под
ведение итогов конкурса: 10 августа 2007 года по адресу заказчика.

В. Козлов, директор школы-интерната.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ 323-р от 14.06.2007 года г. Оленегорск
На основании ходатайства главного врача МУЗ «Центральная городская больница» Сновской Т.К., в соответствии с решением 

Оленегорского городского совета от 07.03.2003 № 01 -04 рс (в редакции от 06.10.2004 № 01 -52 рс):
1. За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство и в связи с профессиональным праздником — Днем 

медицинского работника, наградить работников муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница»:
1.1. Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорске подведомственной территорией:
Бобровскую Татьяну Сергеевну — медицинскую сестру инфекционного отделения;
Боровикову Ольгу Михайловну —  санитарку городской поликлиники;
Сап ар и ну Светлану Сергеевну — врача-лаборанта клинико-диагностической лаборатории;
Ткаченко Валентину Николаевну— медицинскую сестру детской поликлиники;
Толчинскую Галину Леонидовну— врач а-акушера-гинеколога же некой консультации.
1.2. Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорске подведомственной территорией: 
Кочубеева Александра Вячеславовича — водителя;
Козлова Валерия Георгиевича —  водителя;
Самсонову Антонину Васильевну— бухгалтера.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

В. Мошников, первый заместитель главы администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 281 от 14.06.2007 года г. Оленегорск 

Об организации обучения граждан начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

в городе Оленегорске в 2007-2008 учебном году
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе», от 11.07.2005 №422 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
РФ на 2006-2010 годы», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу образования администрации города, администрации Оленегорского горно-промышленного колледжа:
1.1. Организовать обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы.
1.2. Совместно с военным комиссаром Оленегорского и Ловозерского районов проводить подбор преподавателей, осуществля

ющих подготовку по основам военной службы.
1.3. Совершенствовать материально-техническую базу и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в 

соответствии с утвержденной программой.
1.4. Создавать кружки и секции военно-патриотической направленности.
1.5. Самостоятельно и в составе комплексной комиссии контролировать обучение граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам военной службы.
1.6. Создавать базовые (показательные) образовательные учреждения для обучения граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы.
1.7. Представить в военный комиссариат Оленегорского и Ловозерского районов до 15 июля 2008 года в произвольной форме 

обобщенные сведения об образовательных учреждениях, в которых проводится подготовка граждан по основам военной службы, и о 
количестве граждан, прошедших подготовку по основам военной службы.

1.8. Совместно с военным комиссариатом Оленегорского и Ловозерского районов разработать решение об организации и про
ведении пятидневныхучебных сборов.

1.9. Организовать методическое объединение преподавателей, осуществляющих подготовку гра>кдан по основам военной службы.
2. Руководителям образовательных учреждений, в которых производится подготовка по основам военной службы к 01.06.2008 

представить: в отдел образования администрации города и военный комиссариат сведения по форме согласно приложению №2, 
утвержден ному сов местным приказом Министра обороны и Министра образования №203/1936; в военный комиссариат— списки по 
форме согласно приложению № 3 приказа № 203/1936.

3. Военному комиссариату Оленегорского и Ловозерского районов (Васин А.В.):
3.1. Оказывать практическую и методическую помощь образовательным учреждениям в организаии обучения граждан началь

ным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы, в подборе преподавателей, осуществляющих подготовку 
по основам военной службы, в совершенствовании учебно-материальной базы образовательных учреждений.

3.2. Оказывать практическую и методическую помощь организациям, при которых созданы учебные пункты, в организации 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, в подборе должностных лиц, 
в совершенствовании учебно-материальной базы.

3.3. Совместно с руководителями образовательных учреждений организовывать и проводить мероприятия по военно-патриоти
ческому воспитанию граждан, их военно-профессиональной ориентации.

3.4. Осуществлять контроль за посещаемостью занятий гражданами в учебных пунктах.
3.5. Совместно с руководителями организаций, при которых созданы учебные пункты, определять сроки проведения учебных сборов.
3.6. Выявлять граждан, не получивших начальных знаний в области обороны и не прошедших подготовку по основам военной 

службы в образовательных учреждениях, и направлять их для обучения в учебные пункты.
3.7. Участвовать в работе методических объединений преподавателей, осуществляющих подготовку по основам военной службы.
3.8. Совместно с начальником гарнизона закрепить за воинскими частями, дислоцированными на территории гарнизона, обра

зовательные учреждения для оказания практической помощи в организации и проведении учебных сборов, мероприятий по военно
патриотическому воспитанию граждан и их военно-профессиональной ориентации.

3.9. Проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан, содействовать созданию клубов и секций военно
патриотической направленности и вести их учет.

3.10. Обобщать и анализировать результаты обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Шелкунову B.C. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ В ; Мошни1ювлтервыйзаместительтавыадминистрациигорода.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 333-р от 18.06.2007 года г. Оленегорск 
О мерах по проведению дополнительной иммунизации населения 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
В целях реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, в части дополнительной иммунизации 

вселения согласно национальному календарю профилактических прививок:
1. Муниципальному учреждению здравоохранения «Центральная городская больница» (Сновская Т.К.) организовать в 2007 году 

фоведение дополнительной иммунизации населения муниципального образования против вирусного гепатита В, краснухи, гриппа и 
юлиомиелита, в том числе:

1.1. Против вирусного гепатита В— лиц в возрасте от 18 до 35 лет, не привитых и не болевших ранее (3-х кратно с интервалом 0- 
I-6 месяцев).

1.2. Против краснухи — детей в возрасте от 1 до 17 лет, девушек и женщин от 18 до 25 лет, не привитых и не болевших ранее.
1.3. Против полиомиелита инактивированной вакциной — детей раннего возраста «Группа риска».
1.4 . Против гриппа—  медицинских работников, работников образовательных учреждений, взрослых старше 60 лет, детей, посе- 

цающих дошкольные учреждения и учащихся 1-9 классов.
1.5. Обеспечить компьютерный учет проведенных профилактических прививок населению в рамках приоритетного национально- 

о проекта в сфере здравоохранения и представление ежемесячных отчетов о проведенной иммунизации в филиал ФГУЗ «Центр 
и гиены и эпидемиологии по Мурманской области в г. Оленегорске и Ловозерском районе».

1.6. Активизировать санитарно-просветительную работу среди населения о важности и обязательности проведения прививок 
фотив гепатита, краснухи, гриппа и полиомиелита, а также разъяснения гражданам о последствиях в случае отказа от прививок.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовой формы и 
зедомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям:

2.1. Оказывать содействие лечебно-профилактическому учреждению города в организации и проведении дополнительных приви- 
юк подлежащим контингентам в рамках приоритетного национального проекта в 2007 году, обеспечив представление списков работа- 
ощих, явку сотрудников на прививку по месту работы или в поликлинику в указанный лечебно-профилактическим учреждением срок.

2.2. Обеспечить, в первую очередь, охват прививками лиц «группы риска»: медработников, работников всех типов и видов обра- 
ювательных учреждений. В случае отказа от прививок, исполнять, при необходимости, требования пункта 2 статьи 5 Федерального 
(акона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», в части отстранения от работы граждан или 
яказа в приеме на работу, выполнение которой связано с риском заболевания инфекционными болезнями.

2.3. По запросу лечебно-профилактического учреждения (МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска) предоставлять помещение для проведе
ния прививок сотрудникам по месту работы.

3. Предложить территориально му отделу у правления Роспотребнадзора по Мурманской области в г. Мончегорске, г. Оленегор- 
же, Ловозерском районе (Онищенко В.А., Коношкина Г.В.) обеспечить государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 
фоведением дополнительной иммунизации населения на территории муниципального образования город Оленегорске подведом
ственной территорией, с применением мер административного воздействия к ответственным лицам, должностным лицам и гражда
нам, согласно действующему законодательству.

4 . Предложить филиалу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г. Оленегорске, Ловозерском районе» 
Коношкин П.И.) включить в программы гигиенического обучения населения раздел «Иммунопрофилактика и дополнительная имму
низация населения в рамках приоритетного национального проекта».

5. Редакции газеты «Заполярная руда» (Мурин С.М.) обеспечить регулярное освещение вопросов иммунопрофилактики среди 
населения в средствах массовой информации по материалам МУЗ «ЦГБ», управления Роспотребнадзора по Мурманской области в 
. Мончегорске, г. Оленегорске, Ловозерском районе, филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г. 
Эленегорске, Ловозерском районе».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Шелкунову B.C. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ВЛИошниковлтервыйзаместительтавыадминистрациигорода

|  Д “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 7 июля 2007 г.
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